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Подюсваа ц£ва п  доетаввоВ и пересишВ:
на 12 мЪсяцевъ в% ТоисхЪ и другихъ городахъ .
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6 р. — к. за границу 10  р. —  kJ
4 р, 75 к, % » 8 р. —  к*
3 р. 50 к. »
1 р, 80 К. »

—  р. 60 к. »

6 р. —  к. 
3 р. 50 к. 
1  р. 20 К«

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить Егь г. ToHOKt ежедневна за неключешеп дней повпапраадничшаъ.
ПОДПИСКА ■ ОВЪЯВЛЕШЯ ПРИНИМАЮТСЯ: «  1\ы1ся»; л  титорл m ieMwkt  Л иш  Дво^втжой ш «q», .

п в ж а о п  кжгыин* П . И. Мжкушхва; п  въ контор* овъявтотй Торговнго Дона .1. Э. М в т ^  ш К*, Б ош ом  В^рскм fa., д. Н  llv . __
Жвжтопжяжвсша шаааъ, Н  18—27; п  tom. Hovumt п  nempaibaot Еовтор* овьямошв Торкяжго Д |«  Л. шЭ И в т ю  ■ К . Мясац к а я  7 ^ *  Сын*»; я  
'  - -  "  - - - ”  Метал в  К®, a a T i i b ! ! r < a n S i ^ “ i i i ! r

______ Пештштп Дл*л») ш въ
'орговвге Дош BpfBo BueoTBHai 

цуа Лщ^тв0Л: въ коятсф* 
важнонъ ю гаш в* В. К»

Подписка считается сь 1*го числа каждаго месяца.
За перемЪку адреса иногородняго на иногороднШ взимается 35 коп.
Такса за  объявлен1я: за  строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для иногородиих'ь аа строку петита япареди теиста 30 н., позади 15 к«
Объявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемыя къ газет8 объявлен1Я въ ToMCfct— 5 руб., иногороднимъ 7 р. за  тисячу 

дкземпляровъ в%сомъ не болЪе одного лота.
Контора открыта ежедиевяо съ 8-ми часовъ утра до 6-ти часовъ вечера. Kpoat 

яраэдииковъ. Телефонъ № 470.
Редакц1я для личныхъ объяснен^ съ редакторомъ открыта ежедневчо отъ 5 до 6 ч. веч
Присылаемыя въ редакц1ю статьи и сообщен!я должны быть написаны четко и только на одной 

сторонА листа съ обозначен1емъ фамилЫ и адреса автора. Рукописи, въ  случаЪ надобности под
лежать измАнежямъ и сокращешямъ. Рукописи, достааленныя беэъ ойэзначен1я услов!й вознаграж 
ден!я, считаются безплатными. Статьи, прпзнанныя неудобными, хранятся въ редакщи три мЪсяца 
а затАмъ уничтожаются. Мелкая статьи совс^мъ не возвращаются.

Ц-Ьаа J6  въ  ^
гоо. Томсит 5 кошас. гооою хъ

Общественное
.Ж о л ы ю  г « т ы р е

не. Въ состав-б г-жъ А. А. Левша- 
ной, В- В. Оашеввой, А. А- 
ИатгЬввой, М. М. Руеешсой, 

|г .г . Н. М. Падарнна, С. А. Го* 
I довява, М. Н. Загорвяеваго, В.

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7  1ЮНЯ.
НОВАЯ ПЬЕСА Л  АНДРЕЕВА.

а р га с м и  Имюраторсюго Московсиго ] ^ ^ и и 'т г е т р .
Ыадвги театра подъ управ.

Н. и .  П а д а р и м а .
аовиовъ», А.*В.Рудввцваго I 

я  А. Л. Зяяовьева. •

Днинашейжизни
въ 4-хь д1йстия11.

9 п е н я .ВЪ ПОНЕДЪЛЬНИКЪ, 8  1ЮНЯ. | ВО ВТОРНИНЪ,
пр е д ста вл е -

сквЬ. Ввиду краткости гастролей пьеса пойдеть толькодва раза

в о я ь ш о ' й  ч ш г ш ъ
кон. въ 5 д. 1. L Колышко. Иекжючвтвльвое право попа* 

ковки этой пьесы иринвдлежять Н. И. Падарвву.

ВЪ СРЕДУ, 1 0  1ЮНЯ.
Въ 1-й раэъ новая пьеса реперт. Импера* 

торскихь театр, текущ. сезона

^ т )о /1 о ^ а

Билеты эаблаговр. можно получать 
въ кассЪ [Общественнаго Собранй! 
со 2-го 1юня съ 11 до 2 и съ  5—8 ч.

(Жизнь достанетъ)ком.въ4д.В.Тихонова.|

Р е ж и с . С. А . Головинъ, 

У п о л . В. Н. Кривцовъ. 
А д м и н и с т . А .  Н. Ф о х гь .

Т ёатр ъ  „£уффъ“
Драматическая труппа.

Диренр В. Л.

Во вторникъ, 2-го 1юня 1909 г. Представлено будетъ*.

В О Ж Д И
SiMcmSytoluir. Г-жи Арцыбашева. Беауа, Нильская, г-да Аксе-; н а  открытой сцен* беэпрерывный дивертнснеи^-ионстръ. 1-й Д®<5нпь! Г |ш н а сто въ -в^о б ^въ  Гмрило^^^
|новъ , йтмавовъ, БАлостоцкШ, Гл^бовъ, Доброяюбовъ, Зеновъ, бютъ! Исполнительк. Цыганск. Романсовъ А. В. Крыловой. 1-Й дебють! ПАвецъ баритонъ 1̂ ъ  (^ирновъ. Р у ссю ед а эти ^  
} Муравъевъ, Некрасовъ, Петровъ-Краевск!^ ^яо вьевъ  н Тра* 1 Г. Гоиаиченко, чтецъ-куплетистъ Г. Скирновъ. Дуэтъ танцев, б^етмест. Варш. теетровъ Г. 1. Бохенкевячъ, Русск. шан- 
\ виаъ 2-й. Готовится къ постановка i сонетка М-ль Кожаровская, Тамарина, Третьякова, Новицкая, ВАнская субрет. Ф ^и-де-лера. Венгерское трю Ч^ош ъ,

j Разнохаракт. дуэтисты Смирновы-Раменсюе. Ежедневно раанообразкыя капеллы. Струнный оркестрь, состоящ. изъ 25 чел. 
I подъ упр. Ф. П. Сокольскаго. Г. Малоиета.драна въ б  дЪйств1яхъ, соч- Г к. Сумбатова. , , Е л з г б - ^  с а л л о - ^ б д и п - х » '

8ъ сегодняшнемъ Ш „Сиб.}Кизнй“ 6 стр. ИРОФ. п. шовъ,
npi-Ьзжая съ дачи, лринимаетъ оодькыхъ 
по поыедЪльнихамъ, средамъ и пятницанъ 

съ 10 до 11 ч. утра. —1019

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

В Р А Ч Ъ  ■ Х И Р У Р Г Ъ .  Д . | в а ш ш ) .

Требуется на Судженошя кохш Л. А. Михельсона ж  
от» (ждлдоъгь 2000 руб. при готовой хсвартирЪ съ отоп- ж  
летем ъ я  осв'Ъщенхемъ. Првдложен1я оо ов^д'Ън1яни ж  
о прежней д'Ьятельноотн адресовать: Ст. Судясенка, g  

контора копей Л, А. Михельсона. 3—993 S

Пломбиров81|1е фарфоромъ и золотом ъ 
Искусственные зубы. Янской пер., J4 11 

прот. ред. «Сиб. Жизнь». —60

Гг 1 iu\aa кА авгигтд <'■ гадываться, если сопоставить пред-
ЬЬ I попади 8Ь мнцеляр1и С-Г1 влеже съ законодательнымъ прея-

■'•’' - гбыть во пятницвт, и суб^тамъ. 1 j KomhccU по направлеЫю эаконода- 
I тельныхъ предооложенШ, разсматри-

Въ скороиъ времени выйдеть кэъ пе
чати краткШ курсъ  оахеонтолог1и Штей- 
ннанка. Введен1е въ паяеонтологш, съ вт- 
ласоиъ таблицъ заключакнц. 818 рисунковъ.
Перееодъ съ 1-го иАнецкаго иэдвк!я проф 
М. Янишевскаго и П. Казанскаго. ЦАна

Впя4'*>-Г- П .  П К Г -^ 1 * '* у Ш е В 1 я
**Кя1ыва вапасвыхъ на учебные сборы. 
Кожньярезвычайные расходы оредпахага- 

^агновать 125 мвл.ноновъ диръ.

1шиги 6 р.; для студ. Томск, технол. нясг. 
скидка 0 *1*. Желающее купить иядан!е нлм 
■зять на себя продажу на комкисаю, мо- 
гутъ адресоваться въ Томск, технолог, ин- 
ст^ ^у т^ ^^ ф ., М._Ямишеескоиу млк.въ
~ товцемъ Ш81

осложи..
M ite ,  что требу.

Печати. Д^л».

портовый и друп. V t i n a n p  
дыхъначалахъ o 6 c 4 k ia 0 a A J .'^ 4 ^  
атацЫ (аосд%дн1я разоблачен!я перес
сорившихся «союзнмковъ» пахнуть

З у Я я о »  Т В  ЩШ
v ia

М 2. Пр'емъ съ 9 ч. утра до ^ ч а с . веч- Искусств, зубы, лечеюе и удалете 
гт . приказчиковъ ц-Ьмы по такс* утверж. общест. вэаимнаго всоокожеи1я 

приказчиковъ.

с1тоуь буд«»ъ дпг=^ЧВО^судомъ). Наконецъ, я  MockobckUI ар
ДОКТОРЪ м е д и ц и н ы

А.В.РОМ АНОВЪ .
| р . б е г . д а . й г 8 г ? «

ныхъ здавшхъ и S9. .̂.” opu. “

ПОМ. ПРМО. ПОВЪР. П. и. ЕУССЕ-КЮЗЪ,
avariabia adrocata palies, ПЕРЕ'ЬХАЛЪ: Банный пер., J4'4 (между дух. сеиин. и си

нагогой). Пр1емъ: ^ 1 0  у. и 5—8 в. 2—105567

внутректя. горловыя, «осовыя. д^тскм я 
венернчеспя бодАами; лучи Рентгена, шас- 
сажь, алектрнчсство, инголяфя сжатымъ 
воадухомъ и проч. npienb съ 9—1 ч. дня, 
м съ 5 ао 7ч. веч. Мовастырск1й оерп зА

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Поступил-ь въ  продажу

№ 6 «^МОЛОДОЙ СИБИРИ*.
ПРОДОЛШАЕТСЯ ПОДПИСИ А НА 1909 Г.

Пбдпксная tibia въ г. Томск*: на 1 годъ 4 руб, на "i года 2 руб., на 5 м*сяца 1 руб. 
ЛтОвтеша т щбъяоящшя яринимаютея «в нонтор!ь тияарафш И. И. Орловой, 

в* ннитнылъ маглзунап Посохана и Ломамнина.

1аршдст10 ФНСНШ). lerBHiaccaBipciii пароходъ

ВЛАДИМХРЪ
(гп1рш яетс 1  изъ J okcks до 1^ово-}{ик(и1аевска, Барнаула я попутныхъ пристаней

среду. 3-го !юян, въ в  ч. вечера отъ Городеой пристани.
Учвпре и учак11еся пользуются скидкой Пассажиры, взявш1е билетъ туда к обратно 
до какой бы то ИИ '  ........................................ *I было пристани, такъ-же пользуются скидкой 20*,в съ правомъ Ахать 

I любоиъ изъ иокхъ оароходовъ въ теченш всей нявигац1н.
Пароходъ Николай уходить въ субботу.

^  Vi часа до отхода парохода ор(еиъ гр}’зовъ прекращается.

(fp iop im aeT C fl по согпашен1ю. За справками обращат, лично до В ч. п,
на городскую пристань. Телефоны J6 02 и 173.

Еурорть ,ОЗЕРО ШЙРО*

воатьФ.Ф.БЕРНИКОВЪ
П рЬиъ болья. с ь  30 мал, дача Ттю ш ева

ЖЕНЩИНА ВРАЧЪ

А .  А .  Д з я р к о в е к а я
Акушерстве  ̂ жемсюя и д*тск1я бод. Пр1еиъ 
по втора., четв. м субботакъ съ 4— 6 час.

»е<ь Офицерская, 28. 3—10513
Д(ЖГОРЪ МЕДИЦИНЫ ^

БиутреявЫ болезни. TTpicMb съ9до 10ч- 
утра ежеднеаао. Обрубъ, д. Зелекевской, 

М 6. Телефонъ 637. .10-965

ВРАЧЪ

М . I. Ф уксм ан-ъ

в вечера.
въ 10 до 1 часу двя я еъ S '(t ДО

Ноофесенскаи^л., Н  10. Теде-

В рачъГерШ КО П Ф Ъ
A'bTCKlH. ВНУТРЕНН1Я, Ж ЕНСШ  

бежЪаан в АКУШЕРСТВО.
Лfaelaъ болъныхъ ежедневно съ 8 до 10 ч 
утра к съ 5 до 7 ч. веаера. Монастырская 
ух , домъ Коздевв, f t  Ъ, оротквъ водокач 
пц около мумоского монастыря. Телефоиъ

н .  е .  е @ о ? ш в ъ .
ПЕРЕ'ЬХАЛЪ на Почтамтскую, 29, рядомъ 

съ Обществ. Собраи1емъ. 4—V7S

) \. Д'инзбергъ.
д ъ т с н т  Болъзни.

11р1еиъ отъ 4 до 5 ч. ехедневво вро* 
нЬ праздавЕОВъ. Акамовсвая, К  1. Те

лефонъ 448. — 1001

Дворянская, № 20.

Съ 15 мая ирвннмаетъ попондЬльн. 
четвергамъ в субботахъ отъ 10 до 3 

час. два, spo u t праздниковъ.
6—965

Д-ръ К. В. Нупрессовъ.
ВиорячаавМ, к » |1 В1 левмя i  м ф вивЬ| eojta- 

аа аамв а валваъ.
Пркакме чаос^тр- отъ 8 -1  ч^ вач. 
е ч. ехедвсако. До мскр. а правд, ди 
утр. 1-^1% вечер, отъ 5—6 час. Дая жел- 
щкаъ отдъльмал npteMsaa. Hpieiuuie ч 
тЬке. Для бЬдныхъ беэаяатао отъ 12—1 

Мовастырская улица, д. М  7.

ПО случаю вы'1азда на оз. 
ро, прекратилъ пр(емъ 

ныхъ до августа.

Ши-
боль-

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ

в, Д .  К О Н О Н О В Ъ
аеро*ха.1 Ь аа Офаиерсаую y-iKny х. 2, 

Бархатова.'
Пр1еыъ по дйламъ: 9—10 утпа 5 —7 вече

ра. Тадефовь Л  357. 4—1015

Въ магазин*
МАКУ ШИНА поступили въ продажу

И. САДОВНИКОВЪ.

МЪмцееловь.
ВТОРНИКЪ 2 1ЮНЯ

Св. Никифора исповЬдника, narpiapxa Кон- 
стактинопольскаго; Е)елнкоиученнка 1оанна 

новаго.

Петербургоа. Т ы е гр аф н . Агентства 

Вмутренн1я.

Государственная Дума
(123-ее засв.7эл1е 30 мая).

вавшая представление министра вну- 
трениихъ дЬлъ, находить, что пре- 
дден|’е поднсмоч!й дицъ, избранныхъ 
насепек1еиъ въ эаконодательныя уч- 
режден1я, является аринцип1ально не- 
правильнымъ, и считаетъ, что беэъ 
особой государственной необходимо
сти дЬлать этого ве сл*дуеть, т*мъ 
бол*е, что фактически никакая власть 
не въ состоянш на практик* осу
ществить это продден1е, ибо для из- 
бранныхъ всегда есть возможность 

ожить свои полномоч(я. Намъ гово- 
ли, продолжаеть Андроновъ, о 
сударственной необходимости, но 
с«исс1я £<той ыеобхо|а.юсти не на

йма. Комисс1я подагаетъ, что для 
правительства есть хорош!й исходъ— 
именно, не нэ«*няя самаго избнра- 
тельнаго закона, провестя въ ны- 
н*шкемъ году выборы на прежннхъ 
основаншхъ и ввести земсхое само* 
управлен1е въ этихъ губерн:яхъ, До- 
кладчикъ полагает*, что съ введе- 
н!емъ земскаго положен1я и при из- 
бран1и чденовъ Сов*та на обшихъ 
основан1ахъ съ другими губерншми 
интересы русскаго населен1д въ де
вяти западныхъ губерн1яхъ будутъ 
аполн* охранены, принимая во вни
мание ореобладан1е въ втихъ губер- 
н(яхг русских* земдевлад*льцевъ надъ 
польскими въ отиошен1и земельной 
площади. По вс*мъ этимъ сообра- 
жен1ямъ комисс!я предлагаетъ насто- 
ЯЩ1Й законопроектъ отклонить.

П р е д с * д а т е д ь  с о в * т а  ми-  
н й с т р о в ъ  считаетъ настоящ1й бо -  
просъ легко разр*шеннымъ,еслнне ос
ложнять его попутнымъ разверстыча- 
н1емъ всего польскаго вопроса. Сущ
ность д*ла сводится, во-первыхъ, къ  
тому—справедливъ ли существующ!Й 
порядокъ избран1Я чденовъ Сов*та 
отъ западныхъ губерн1й; во-вторыхъ, 
закомеяъ ли хоть путь, который

Зас*дан!е открывается въ И  ч.
Предс*дательствуетъ к н я э ь В о а -  

к  о н  с к i й.
Оглашаются удостоивш!еся Высо

чайшего утвержден!я законопроекты, 
а также постуоивш1я д*ла и списокъ 
66 чденовъ Думы, избранныхъ въ 
бюджетную комисс1ю. Зат*иъ при
знаются сп*шными, принимаются при; предлагаетъ правительство; и въ-треть- 
цвухъ чтен!яхъ, и передаются въ ре-1 ихъ, своевременно и ц*лесообраэно 
дакщониую комиссию 30 мелких* ? а - ‘ли поднимать это д*ло въ настоящее
конопроектовъ. законопроектаL / A D T U . I  золотопромышленныхърай-.

П А "  I D I  оновъ В̂ итимскаго и Олек-[ отклоняются. Слушан1е законопро-
минскаго горных* округов* съ систематиче
скими указателями. Высылаются проспекты.

Француженки
выписываютъ изъ собственнаго бюро въ 
Париж*, контор* 1-го разряда Заленской. 
Варшава, Маэоеецкая, Л  3. Рекомендуетъ 

учительницы Н*мкя, Англичанки
24-783

ОБУВЬ
niPlCIIUOBlB
вахроновыхъподошвахъ

въ м а г а з и н а х *
ТОРГОВАГО ДОМА

I'gOpi'lp 1~ПВППП11П[П пт П 11М̂(

екта объ усилен1н по.тицейскаго над
зора въ н*которыхъ м*стностяхъ 
Аз1атской Росс1и откладывается впредь 
до раэр*шен1Я въ эаконолательномъ 
порядк* вопроса объ организац(и по
лицейской стражи въ втихъ м*ст« 
ностяхъ.

Въ 1 час. 10 мин. объявлен* пе
рерыв* до 2 час.

Зас*дан1е возобновляется въ 2 час. 
13 мин.

Предс*дательствуетъ Х о м я к о в ъ .
Въ лож* министров*—председа

тель сов*та министров* и министры 
финансов* и юстицЫ.

А н д р о н о в ъ  докладывает* вне
сенный министром* внутренних* д*лъ 
законопроектъ объ отсрочк* выбо
ров* и ородлен1и полноиоч!й членов* 
Г. Сов*та отъ девяти западных* гу- 
бержй. Правительство, по зая в л яю  
докяадчикв, находить д*йстаующ!й въ 
этихъ губернЫхъ избирательный за
кон* неудовлетворительным* на томъ 
основвн!и,что тамъбылииэ(^аны чле
нами Сов. исключительно лица польска
го происхожден1я, несмотря на то, 
что лица русскаго происхожденЫ вла- 
д*ютъ въ этихъ гу б ^ {я х ъ  большим* 
количеством* земли. Въ виду этого, 
не им*я возможности въ настоящее 
время внести соотв*тствующ1й зако
нопроект* объ изн*нен1и избира- 
теяькаго закона, правительство вхо
дить сь указанным* представлен(еиъ 
о  продлен1и ООЛНОМОЧ1Й чаеноэъ Со- 
в*та сь т*мъ, чтобы въ будущем* 
году внести законопроект* объ из- 
м*нен1й иэбирательнаго закона. Но 
я, говорить докладчик*, должен* 
указать, что въ своем* представяе- 
Н1И министр* внутренних* д*лъ со
вершенно не указывает*, каким* об
разом* и въ каком* наараваен1и бу
дет* иэмЪненъ избирательный за-

время. По первому вопросу, говорить 
председатель совЬта министров*, труд
но научно оспаривать, что существу
ющее въ C o B trt представительство 
отъ девяти западных* губерн1й и не
нормально, и не справедливо, ибо 
цифры говорят*, что въ западныхъ 
губерн1яхъ изъ всего населен1я полл- 
ковъ только четыре процента, а  все 
девять MtCTb въ Совете заняты по
ляками. Говорят*,что г. Советь не 
Дума, что въ Советь выбираются ли
ца изъ среды более состоятельной 
и устойчивой, и не вина поляков*, 
если они преобладают* въ этой сре
де. Поляки не являются защитни
ками интересов* всего края и, бу
дучи такими же русскими поддан
ными, какъ и все остальные, пра
вомочны принимать участ1е въ раэ- 
решен1и общегосударственных* вопро
сов*. Въпостановкеэтого вопроса, го
ворить председатель совета минист
ров*, кроется крупная основная ошиб
ка. Конечно, въ Г. Советь избирают
ся лица, такъ  сказать, изъ верхов* 
населек>я, но наиечаеть и избирает* 
достойнейших* из* этих* верхов* 
несомненно все населеше, избранни
ки котораго являются таким* обра
зом* представителями интересов* все
го населен(я, а  не только одного лишь 
состоятельнаго слоя. Поэтому то 
во внутренних* губерн{ях* избира
тельными сображями для выбора чле
нов* Совета являются губернская зем
ская собран1я, какъ учрежден1я, пред- 
стаоляющ1а собою хозяйственно-эко- 
номическ!е интересы губерн1и, при
чем* плательщики повинностей выби
рают* таким* образом* членов* Со
вета изъ числа своих* более состо
ятельных* плательщиков*. В * губер- 
н!яхъ же западных* избирателями 
являются лица, владеющая лсстаточ- 
ным* количеством* земли, для непо- 
средствекнаго учасНя въ съезде уезд-

раэомъ среда, из* которой избирают
ся члены Совета, одинакова и во 

; внутренних* и въ западных* губер- 
н1яхъ, но круг* избирателей суще
ственно различен*, состоя въ запад
ныхъ губерн1яхъ исключительно из* 
более состоятельных* землевладеоъ- 
цевъ, представители которых* въ Со
вете являются представителями их* 
интересов*, а  не представителями 
всего населен1я, а такъ какъ наибо
лее состоятельным* классом* въ за
падном* крае являются поляки, то 
и представители западных* губерн1й 
въ Совете являются представителями 
поляков*, то есть незначительнаго 
меньшинства населен'ш. Въ виду не
правильности построен1я закона в* 
составь выборщиков* входят* непри
крепленные къ  земле высш'|е сдои 
каседен1я, а коренное оседлое насе- 
лен1е, в* лице более мелких* земле
владельцев*, законом* от* выборов* 
устранено, хотя оно всего более за 
интересовано в* правильности выбо
ров*. По второму вопросу—законен* 
ли предлагаемый правительством* 
путь ородлен1я полномоч1Й—предсе
датель совета министров* указыва- 

,етъ, что с* юридической и формаль- 
I НОЙ стороны продолжеше полномочий 
' не ЯВЛЯЕТСЯ ни нелепостью, ни аб^р- 
дом*. Такое продлен!е срока полно- 
моч)й знают* MHoria иностранныя за
конодательства, знает* >го и прак
тика наших* земских* и городских* 
учрежден1й. Ссылаясь на случай про- 
дден1я срока полномоч1й въ иностран
ных* законодательствах* и земских* 
и городских* учрежденЫхъ, предсе
датель совета млнистровъ доказы- 
ваеть, что раэсматрдваемый законо
проект* должен* быть признан* 
юридически строго обоснованным*. 
По последнему вопросу—о целесооб
разности и справедливости настояща- 
го меропр1ят1я в* качестве наиболее 
силькаго довода указывают*, что буд
то бы правительство возбуждает* на
стоящее дело не по собственной ини
циативе, а под* вл1ян1еиъ части чле
нов* Г. Совета, внесших* преддоже- 
н!е объ изменен1я порядка выборов* 
членов* Г. Совета от*  западнаго 
края. Во-вторых* говорят*, что без* 
кричащей необходимости нельзя при
касаться къ избирательному (?), в* 
третьих*, что представители поль
ской нац1онадьности держат* себя въ 
Совете весьма корректно, полез
ность их* работы общепризнана, а 
мнения их* и нашонадьныя идеи не 
могут* иметь реаяь.18го значен1я, 
будучи представлены в* Совете в* 
качестве мнен1я саиаго ничтожкаго 
меньшинства. Действительно прави
тельство не возбуждало вопроса объ 
измекен1й иэбирательнаго закона, но 
только потому, что оно всегда по
лагало и полагает*, что наилучшим* 
и самым* естественным* способом* 
разрешен1я  этого вопроса является 
распространен1е на девять западных* 
губернШ ;пояожен|Я о земских* уч- 
реждеи1ях*. Считаясь съ трудностью 
ароееден1я земской реформы въ ко
ротка срок* и с* той общей зем
ской реформой, которая должна пред
шествовать введен1ю земскаго поло
жены в* западных* губерн;яхъ, пра- 
вятельство признало пр!емлемоЙ ос
новную мысль членов* Совета о ре- 
организац1и состава избирателей, что 
бы распространить избирательное 
право на более широк1еслои населе
ны Западнаго края. Далее правитель
ство не боялось ■ частнчнаго неправ- 
лен1я избирательнаго закона, полагая, 
что постепенное улучшен1е и испрае- 
flOHie закона безопаснее кру того его 
изменены. Наконец*, въ глазах* 
правительства образ* действЫ поль
ских* членов* Совета не может* 
иметь никакого зкаченЫ, ибо зако
нодательное предположен!е прави
тельства конечно не может* счи
таться направленным* лично против* 
кого бы то ни было. Если же ожи
дать бяагопрЫтной минуты, чтобы 
внести поправку в* несовершенный 
закон*, то можно с* уверенностью

нет* никогда. Сравнивая членов* Со
вета, прошедших* по избирательно
му закону, отъ девяти западных* 
губернШ, съ лицами, имеющими пра
во беэплатнаго и дьготнаго жедеэно- 
дорожнаго про^эда, председатель со
вета министров* замечает*, что при 
уравнены этихъ пассажиров* съ плат
ными они сочтут* это уравнен(е выс
шей дяя себя несправедливостью, 
также как* и члены совета от* за 
падных* губерн1й, прошедшЫ въ Со
вет* по льготному тарифу. Должен* 
сказать, говорит* председатель со
вета министров*, что ничего оскор- 
бительнаго, ничего несораведливаго 
въ изменены ныне существующаго 
порядка нет*, ибо государственная 
необходимость заставляет* приме
нять ко всем* тариф* обш1й. Руко
водствуясь этими соображенЫми, 
правительство внесло предложен(е 
объ установлены положены, беэобид- 
наго и справедливаго для всех* сдо
ев* на;<*ленЫ. Этимъ же объясняется 
предложен!е правительстйа об* уста- 
новлен1и годового |срока, ибо без* 
установлены определеннаго предеяь- 
наго срока дело несомненно застря
нет*, затянется и завязнет*. Въ по
следнее Гврекя Дума стала на новую 
точку эрен1я, выскаэыгая оожелан1е 
о  введены въ некоторых* внутрен
них* губернЫхъ, не ожидая общей 
реформы земскаго положены, ныне 
действующих* земских* учрежден!!. 
Такое же аояожен1е выражено ко- 
ииссЫии и Думы и Совета относи
тельно девяти западных* губернШ. 
Эта точка эренЫ весьма об.1егчает* 
положены, и, становясь на нее, пра
вительство может* взять и берет* 
на себя BHectHie в* осеннюю сес- 
с!ю законопроекта о  ряспростране- 
н!и сущесгаующагоэемскаго ооложен!я 
на девять западных* губерн!й. (Шум* 
ныя рукопдесканЫ центра и справа). 
Но, продолжает* председатель сове
та министров*, с* некоторыми мзие- 
нен!яма въ способе выбора гласных* 
сообразно съ нЪегными услов!яии. 
(Возглас* слева «ага»). Если этот* 
законопроект* окажется неор1емде- 
мымъ, то  можно будет* создать аэ- 
биратедьныя собраны применительно 
к* избирательным* собрагЛям*. су
ществующим* дяя выбора гласных*, 
и возложить на эти собракЫ непо
средственный выбор* членов* Совета. 
(Движен!е сяева). Руководствуясь 
этими соображенЫми, говорит* П{:ед- 
седатель совета министров*, прошу 
вас* не отклонять законоароекта 
правятеаьства. Двиквмые необходи
мостью провести это дело в* тече- 
Hie года, мы дружными усилЫми не
сомненно проведем* въ течен1е ука- 
эаннаго срока новый законопроект* 
о введен1и земства в* Западном* крае, 
законопроект* немаловажный, кото
рый несомненно внесет* умиротво- 
реже в* среду местнаго населены. 
Прошу вас* об* этом*, заканчмваетъ 
председатель совета министров*, во 
имя в^зстановленЫ^справеддивости для 
аятнадцатйнилл1онн8го русскаго на
селены Западнаго края. Не нена
вистью, не желан1емъ чем* либо ос* 
корбить поляков* руководствуется 
правительство. Подобная точка эре* 
н1я была бы не только не велико
душна, но была бы и безнравственна. 
(ДвиженЫ въ центре. Возгласы вбраво») 
Приительство руководствуется со. 
знан1емъ, которое должно быть и 
впредь у всякаго русскаго прави- 
тельства, соэнан!емъ необходимости 
прислушиваться къ справедяивым* тре- 
бован;ямъ природнаго русскаго населе
ны окраин*, и если вти треботанш 
обоснованы, то  поддерживать их* 
всею силою правитеяьственнаго авто
ритета. (Прододжитедьныя шумныя 
рукопдесканЫ центра и правых*).

Принимается преддожен!е прекра
тить запись ораторовъ. Записалось 
29 человек*.

А н т о  н о в *  заявляет*, что ок
тябристов* смущала мотивировка пра- 
вительственкаго законопроекта, въ 
которой указывалось на невозиож-
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управлен1я п  девяти эападныхъ 
бершяхъ, и аотому октябристы въ 
KCMvicciM зяконодате«ьнмт% оредподо*
жеы1Й аоаали свои голоса противъ за
конопроекта о гродленШ срока пол- 
HOxoviK членова СовЪта по выборакъ 
отъ девяти заоадныхъ губерн!й, 
cei-одня, услышавъ отъ главы прави- 
гельства, что око береть ка себя 
обязательство внести эаконо 
проекгь земскихъ учреасдеиШ въ за- 
падныхъ губерн!яхъ въ осв»тююсесс1Ю, 
фракц1я союза 17 октября ыожетъ 
только □рввЪтствоаать такое иаправ- 
лен1е политики правительства, т«:къ 
какъ  введен!е мЪстнаго самоуорввле- 
Hia является однииъ изъ  коренкыхъ 
вопросовъ программы совЪта союза 
17 окт., и, принимая во внмман1е толь
ко что сделанное saaaaaiic права- 
тедьстЕа, фракц1я счктаетъ долгомъ 
подать свой годосъ за  переходъ къ 
постатейному чтен'гю разсматривае* 
наго ззкокопроекта. Однако октяб> 
ристы не ногуть согласиться съ не
которыми мотммня, высказанными 
главою правитсльстаа относительно 
продлен1я срока полномоч!й, считая 
такодое.продяешенеправильнымЪу ибо 
оно карушеетъ иабирательныа права 
нестнаго насе>'ен(я. Принимая же 
во внинан!е обещаше правительства 
и считая, что интересы пятнадцати- 
милд1оннвго руссиаго населен!я За- 
паднаго края могутъ быть всего лучше 
сбеэпечены введен1емъ земскихъ уч* 
реждеиМ, октябристы ореддагають 
ввести въ резолютивную часть пра- 
витедьстаеннаго законопроекта по
правку къ ТОНЬ смысла, что BMtCTO 
продленЕя полномочШ на одинъ годъ 
производятся нош е выборы, но 
срокомъ на одинъ годъ. (Рукоплеска- 
н!я центра).

П р е д с е д а т е л ь  с о в е т а  ми-  
н и с т р о в ъ  заявляетъ, что оредло- 
жен!е П8рт!я 17 октября соотвЪтст- 
вуегъ одному изъ аар1анто8ъ, оредпо> 
яоженныхъ оравительствомь. Главная 
цЪяь правительства лостигнуть ори- 
нят!я годичнаго срока, п  течен1е ко- 
тораго кынЪ действующи тцицокь 
могъ бы Сыть исоравленъ, щ поэто
му правительство ничего не инФатъ 
противъ предложены октябристовъ. 
Такого рода существенныя поправка 
не catjiyerb, конечено, подагаеть 
председатель совета министровъ, на
зывать поправками, дабы не соадж- 
вать нежелательнаго прецедента. Это 
не поправка, а ман%нен(е законо
проекта. На вредооложенЫ фракцЫ 17 
октября, нихсдлщ1яся въ пояномъ' 
ccoistTCTBiH съ правительственными 
предположен! ми, правительство вы- 
ражжетъ полное свое соглас1е (Ру- 
копяесканЫ центра и справа).

Л о д о м и р с к И  заявляетъ, что 
р^шен1е комиссЫ по данному воп
р о с  проиавсло удручающоо впечат- 
aibHie на нац!онааьную ф^кц!ю , ни
когда не думавшую, что гь  русской 
Дуи^ ей придется вести упорную борь
бу за  орава русскаго народа. Остав
ляя въ сторонЪ оартЫ, лродавш!яся 
мнородцамъ и евреямъ, лидеры кото- 
рыхъ Ъэдвтъ заграницу ода распрост- 
рамсн!я различныхъ нелЪпостей о 
FocciM, мы, наЩонадксты, не можемъ 
не удлвдаться оостановден!ю жомис- 
с!и по напраашн!ю замонодательныхъ 
предположешй, ставшей на актина- 
ц!онаД1 НЫЙ путь (РукоолесканЫ спра- 
па). По мк^н!ю оратора, заявлены 
Кэрвипъ—Мкдеасквго, что польскЫ 
Bit^pHHC въ СовЪтЬ представдяють 
общерусск!е интересы, не выдержнва- 
етъ критики. Поляки являются про
тивниками русской госудврствекно- 
сти и жедаютъ воэстаноеленш Поль
ши- Есть, говорить ораторъ, цЪдый 
рядъ вооросовъ, 00 которымъ 
поль:к!е представители не могутъ 
отстаивать общерусскихъ ннтересовъ. 
НацЫнаяьная ф[«кц!я, на знамени ко
торой написано «правосяавЫ, само- 
держав!е и русск!й кародъ>—будетъ 
настаивать на п риня'^  внесенкаго 
министромъ внутреннихъ д^дъ зако
нопроекта (Шумныя рукоодесканЫ 
оравыхъ и умЪренио-оравыхъ).

С в Ъ н ц и ц к 1 й  находитьнужнынъ 
напомнить, что въ и:тор!м консти- 
туц!онныхъ roqreapCTBb было только 
два случая ородвен1вподномоч>й: это во 
время фракиуэской реводюц1и проаол- 
женте оодкомоч!й членовъ конвента 
и въ Англ!и послЪ смерти Карла Be- 
дикаго продлеше подномоч1й анг- 
лШскаго парламента. ( Г о л о с а  справа. 
Мы то не ори чемъ, у  насъ констнту- 
ц!и HtTb). Если бы въ настоящее вреян I 
шеяъ вопросъ о ородлеши аодномочШ, I 
новъ том ътои д^до, что идеть воп-' 
росъ объизъят!и избранныхъ членовъ 
СовЪта. Такой ср!еиъ болЪе чймъ не 
конституц1онный. ВЪдь если до сего дня 
можно продлить полноиочЫ, то таквмъ 
образомъ завтра нхъ можносократить. 
Пригедя рядъ статистнческихъ дан- 
ныхъ, ораторъ приходигь къ заклю
чению, что въ Витебской, Могилев
ской и К1евской губернЫхъ оъ Со- 
вЪтъ pyccKie не прошли не въ силу 
иэбирателькаго закона, а  вслйдств!е 
своей апатЫ къ выборамъ. Если 
сЪаеро-западный и юго-западный 
край счнтаютъ чисто русскммъ, то 
зач^мъ же тамъ прямЪняютъ всякЫ 
мЪры ормтЪснен(я, зачЪмъ мэдакы 
думскЫ правила 3 (юня, сокрашаюш!я 
представительство отъ подяковъ. По: 
мвЪн!ю оратора, везцй образован1е 
нащокал! ныхъ кур!Я вело къ розни. 
Въ закдючек1е ораторъ заявляетъ, 
что рахматрмваемый законопроектъ 
не npecAtflycTb общегосударственныхъ 
интересовъ, а  является еще одннмъ 
нскдючителышмъ мЪропрйт1еиъ въ 
отношены польской народности, но- 
вымъ изъят1емъ изъ общего тарифа 
(РукопдесквЫя сдЙБа, возгласы пра- 
«правияьно»).

П р е д с Ъ д а т е л ь  докладыеаетъ 
ЛумЪ телеграмму изъ Севастополя о 
гибели моряковъ подводной лодки и 
преялагаеть ДумЪ почтить память 
погибшитъ вставвн!емъ

Вся Дума встаегь,
Ш у л ы  н н ъ поддерживаетъ мысль 

33 членовъ Совета о необходимости 
ввести въ Западномъ краЪ нащонадъ- 
ное представительство. Ораторъ не 
соглаптается съ высказываемынъ ннЪ- 
н!енъ,. что всяк1й исключительный 
законъ есть зло; наоборотъ зло вы
зывает ъ исключительный ааконъ. ^ -

охватила только TibAO и сердце За- 
иадной Руси, но голова последней, или 
вйрнйа головка въ конфедератка от
вернулась отъ своей сестры и вместо 
чСдавься, ш ш ъ PyccidM Царь» эапЪла 

‘«Еше Польша не погибла, сше Поль
ша будегь жить». Ошибочна, по мнЪ- 
нНо оратора, и та точка эрйн1я, что 
поляки могутъ заботиться объ обще- 

*русскнхъ интересахъ. Въ первой Думй 
отъ Заладкаго края было семнадцать 
подяковъ и Bct они были авто.чоми- 
сты. Какимъ же образоиъ они могли 
осуществлять обше-pyccide интересы? 
Ни о каконъ соглашены съ поляками 
не можегь быть и рйчи, ибо когда 
заходятъ {жзговоры о представитедлхъ 
русскнгь, то имъ наносятся прямо 
оскорбдемя, ихъ сочти что наш ва- 
ютъ проходимцами. Высказавшись за  
необходимость н81̂ нааьнаго оредста- 

; витедьства въ Заоадноиъ край, ора
торъ, обращаясь къ оолякамъ, гово
рить: MHorie изъ васъ—сельсхЫ хо
зяева—отлично знаете, что мы стра- 
даснъ отъ черезподосицы. Черезпо-

нымъ долго останавливаться на эа-1 Л ь в о  в ъ-в т  о р  о Й докпадывветъ,' Г р а ф ъ  6  б б р и н с к I й-второй выборй поставшиковъ и способовъ: шли на Императорскую яхту
коноороектЪ и вносить отъ имени; что коиисс!я по дЪлаиъ православной вторично заявляетъ, что нсточннкъ—  заготовлен!я солдатской обуви я  ЯРУ- .Ш таидартъ*, которая, поднявъ 
соц1алъ-демократмческой фракцЫ фор-^ церкви отклоняетъ вей внесенныя это свободная наличность, просить гихъ оредметовъ интендантскаго до- сревдъ-вымпедъ Его Величества 
мулу перехода, предлагающую Думй I при ьервомъ чтенЫ къ закоиопроек- членовъ Д ] ^ ,  разъезжаясь по до- вольств!я, интендантское в%домство |з.^  ̂ 2 ч 46 м. поподпдни соялас» 
отвергну^хакъсамый законопроектъ, ту поправки. ,*ымъ, исполнить долгъ справедливо- руководствовалось исключительно ин-j „ т л я  въ мопе
такъ и поправку къ  нему, внесенную| К о в а л  е н к о-п е р вы й поддер-'сти и не оставлять донскихъ каза- т^>есачи армЫ, устраняя асяк!я цыыя| Р 7
фракц1ей союза 17 апр1Ьдя. живавтъ свои поправки. ковъ въ оолномъ банкротств^. посторокнЫ дЪлу, мдущЫ гь  ушербъ^ _  Ф итяппЫ

Ж у к о в с к ! й  заявляетъ, что Бадаотировкой Дума откяокаетъ, Бадлотнровкой законоорое1Стъпри-1указанной цЪли со о ^ж ен Ы  и влЫ-: ггь ч'вгыяншв.
предложен^ Шульгина размежеваться! вс^ поправки. Законопроектъ прнни- знается са1&шнымъ. Прнянкается ое- ,н!я, чтобы названное вЪмомстм ос-|
было, конечно, прекрасно, но только; мается въ редакцЫ коииссЫ пои ято- реходъ къ  постатейному чтен!ю. Го- ташиво дая диьнЪйшнхъ исштаы1й| >водеви отъ должностей, сог.тас- 
не TtMH способами и средстаамм, ка* ромъ чтенЫ и передаетса въ редак- лосомн!емъ оосредствоиъ вставам'я раздячныхъ типовъ усоаершенство- ' во прошешямъ, ввце-предс1!днтедь 
квми хочетъ размежеваться Шуль-<Щоннув коаисс!ю. ^Дума 105 голосами протмвъ 102 при-'ванной обуви н снаряжены дня сод- судебваго департамента Император-
пшъ. При томъ способа, мако1оред-| По докдадамъ С а в и ч а ,  П о т о ц -  нкнаеть сумму, предюженную бюд-|датъ, чтобы были выработаны цЪле-|скаго Фвп.тяыдскаго Сената бароаъ 
дагаетъ Шулыинъ, вспоминается б а с - 'к а г о  и г р и ф а  Б е и нм гс  е н  а жетной комясс!ей, а  затъмъ пофед-^ сооб^иыныя усж>в1я лознагражденЫ I  Вреде съ  nenciefl 11250 фвнскихъ ма
ня, гд% при размежеваны одна часть ‘ принимаются и передаются гь  редак- ствшгь выхода въ двери ту же сумму новобранцевъ и запвеныхъ, призван-i g  ч.чевы того же лепарт.гмев-
nAr.av,Mtu--l̂  Anuoutr ОТ- f U f n f  Л—А ' iitAutl.flA О А Ю П  OD О/-—АЯ|_и1.,а .'Ч.— ifwr^ Iff) /-n^wHv 99  |-пНл̂ ГЯ*ии1/П uv-l. 1 ^ _ ^ .его ис-;ц!онную комисс!ю 33 медхнхъ зако- 120 протмвъ 99. Остальныя статьи ныхъ на службу, га собственную и х ы ^^  сенатопы Нтммелпоъ съ  прп«;!р Й

обувь, которая будегь признана год- . а—   ̂ _ . . .
переходить одному въ силу 
торичесхаго орава, другая въ силу! нопроекта объ ornycKt средстоъ на законопроекта принимаются
орава пнеаннаго, третья въ силу ре- осушествяен1е рада ntpooplRTlO по поправками Е ф р  ем  о в а - в т о  р о-, ной aaif дадьнЪйшей носки
диг1ознаго, четвертая пгосто въ CHAf.'в^домствамъ: главнаго штаба, главна- г о  и К и р ь я н о в а .  Принымв-'скахъ,—Дума переходить
(Рукоплескания св&аа). Ораторъ оста-! го артидлерЫскаго упрашмгЦя, глав-*етсд также следующая формула, пред- реднымъ дЪламъ». Беэъ пренЫ
навднвается двдЪе на искяючнтепь-[наго ннженерквго управлешя, Имае-!ложенная коиисс1е1 по оборо- нять законопроектъ объ отпусгЛ Альмквнегь и прш.-уроръ сената

Кирьянова:, средствъ ка постройку оомбщен!й|Чши>навъсъпенс1ейповООО.

въ вой-1^^®®®' Сз^льманъ, Лунден!усъ. Кю- 
гъ оче* i  Вильксмаиъ, Гранстреыъ съ

ори. jneneleA по 9000, Тнингренъ 8000,

ныхъ законахъ и находить, что они. раторской воеяно-медиш!иской ака- нЪ
нужны не потому, чтобы вычыв дись 
дЪВствнтедькой потребностью, а  для 
того, чтобы скрывать дЬйствитеяъныд 
оотр^ности. Мы, говорить ораторъ,

досное им^же чистое несчастье ддя|оротивнвхи всякихъискдючятельныхъ 
того, кто имъ влад^етъ. Единствен-^законовъ, а не только тЬхъ, которые 
ный выходъ изъ этого—раэмежег ать- j направлены противъ насъ, ибо счи- 
ся. Вотъ мы и преддагаемъ еаиъ: таемъ эти ааконы неор!емдемыия, не- 
размежуемся, господа (Шумныя руко-| подходящими полмтакЪ государства, 
пдескаиЫ справа), | имеющего стовь важные задачи строи-

Вносится и принимается првдложе':тедьстваивъмеждународнойподитикЪ, 
Hie о неполноиъ прекращены opemR.lKaKb Роа!я, сотому настоящЫ га- 

Въ 4 ч. 5 м. объявденъ перерывъ | конопроектъ, какъ носящШ харак- 
на подчаса. Sadmanie возобновляется I теръ исключительный, предлагаемъ 
•ъ 4 ч. 40 к . отклонить. (РукоолесканЫ сдбва).

Д ы м ш а  заявляетъ, что, по eroi Г р а ф ъ  Б о б р и н с к 1 й -о ер в ы й  
инЪн1ю, въ законопроектъ министра | находить, что существуюш!й законъ 
внутреннихъ дЪлъ совершенно о тсу т-, искдючнтеденъ, но исключитеденъ
стауетъ государственная точка зрЪнЫ. 
Что касаетеж точки зрЪнЫ юриди
ческой, то нзбиратедьныя полномоч!я 
ногугъ быть даны только избирате
лями, срокъ и способъ опредЪлвются 
общимъ злкономъ. Избирать же мож
но только на ооредЪяенный срокъ. 
Этого срока никакой законъ нару
шить не можегь. Не выдерживаетъ 
также критики изнЪнен!е закона на 
основаны кац!окадьныхъ приициповъ. 
ДвлЪе ораторъ остаиавдивается на 
абсентеиамЪ русскнхъ эемяевдадЪдь- 
цегь въ Западномъ кржЪ. Лриводать 
оримЪръ Ковенской губервЫ, укжзы- 
ваегь, что большинство русскихъ 
землевдадЪвьиевъ не жнветъ на мЪ- 
стахъ, пояьск1й же эдементъ нс по- 
кидаетъ своихъ гнЪздъ, пр{обрЪтавтъ 
довЪр!е каседен!я, которое иэбира* 
етъ подяковъ въ СовЪтъ. НаЫо- 
надьное преимущество давать граж- 
данамъ, испопняющимъ однЪ и 
тЪ же обя^нности, нельзя. Граждане 
должны имЪть одни и тЪ же права. 
Исключительный законъ не долженъ 
имЪть иЪста. Это язва, которой нЪть 
вредила. Россы, говорить ораторъ, не 
нуждается въ законодатедьсгвЪ, вно- 
сященъ роэнь въ каселен1е. Только 
свободная Э90дюц!и, только равно- 
npaale всЪхъ предъ за кононъ, могутъ 
создать бл агосостоян1е государства. 
Такая политика была указана еще въ 
1905 Г. съ высоты престола, когда 
было приступдено къ обновяен!ю Рос- 
с1и, но этого, заканчнваеть о(жторъ, 
въ настоящее время знать не хотять. 
Соединяются крайкЫ партЫ съ пра-! 
витедьствомъ, проводится политика, 
которую нельзя назвать иначе, какъ 
антягосудврственноВ. (РукоодесканЫ 
слЪва).

Р о д и ч е в ъ  счктаетъ законопро
ектъ нелр1смленымъ, ибо принцнпъ

CKopte для русскаго насевенЫ, кото 
рое теперь сомршенно исключено въ 
своемъ ореястжвмгелъствЪ въ СовЪтЪ 
(РукоплесханЫ справа). Оратг^гь оста
навливается на выборахъ въ К1ев- 
ской гу б ^ Ы , гдЪ при населены въ 
4 мидд1она н всего ори 80.000 поля- 
ьахъ, то есть около 8 проц. пред- 
ставителемъ въ СовЪтЬ является по- 
лякъ. P aast можно, чтобы поддки 
олицс-творили pyccKle интересы въ 
высшемъ государствеиномъ учрежде
ны. Заканчивая, графъ БобринекЫ 
говорить: Много вЬковъ иазадъ оодъ 
давден1емъ татарскаго ига мы вы
нуждены были отдать раззоренный 
К1евъ нашимъ coctABjab оодакжнъ, но 
во второй рвэъ К!евъ не отдвдимъ. 
(Рукоплескан1я справа)

Д » к д а д ч в к ъ  А н д р о н о в ъ  
д%даегъ ьозраженЫ Радоинрекому и 
Шульгину и въ эаключен1е отъ лица 
комиссЫ по направден!о эаконода- 
тельныхъ предподоженИ 
няется къ  поправк-б, внесенной фрак- 
1̂ ей союза 17 октября.

Б а д а ш е в ъ п о  могивамъ голо- 
сованЫ заявляетъ, что законопроектъ 
принядъ нисколько иной характеръ и 
освЪщен!е, ч%мъ тб, по которымъ онъ 
быль внесенъ сначала въ комисс!ю, а 
эатбмъ Думу в изъ болЪе уэкаго воп
роса объ обеэпеченЫ русскаго насе- 
ден!я аападныхъ хубершй представн- 
тельствомъ въ СовЪт^ теперь вы- 
шедъ на бол%е широкЫ путь— 
вопросу объ удовлетворены нужд 
ec tx b  слоевъ насеяен!я оявнаго ^  
паднагз края. Нс подаежитъ ни t u  
лЪйшему сомнЪн1ю, что фигурирукь 
щее въ Kpat самоуправлен!е абсо
лютно не соотв^тствуетъ задачамъ, 
на него воэложеннымъ. Несомненно 
также, что представитедьстао рус
скаго населены въ Советь приндд-

□ооравкой
деиЫ и подведомственнымъ ей уч-1 сПризнавал необходимымъ, чтобы. для интендантекяхъ заоасогь. 
реждеЫЙ. Далее отклочя.стся зако-'со стороны военваго министра были; Заседан1е закрыто вь 6 ч, 52 м. 
нопроехты объ отпуске средствъ на | сделаны распоряженЫ о строгомЪ| Следующее въ помедедьникъ 1 
каантааьнмя ренонтныя работы ада-'надзоре за неукоснитедьнымъ соблю-. !*>«я въ 11 ч. утра. 
н!я главнаго штаба и объ отпуске j ден!емъ прави.ть о донскомъ част-!
средствъ на эксолоатащю Либавской, номъ конно-заводстве на в о й с к о в о й __
крепостной железной дороги, 1зааонской степи н неухлонномъ; ПЕТЕРБУТГЪ. Предс^датодемь о 1\няасе

’ iH Думы вновь ПредседателоиъНа председательехомъ месте кнл-'приненен1и штрафовъ и отобраны бюджетной коиисо'н Духы
Водконскаго. 

к о в ъ .
сменяеть Х ом я-.участковъ  отъ арендаторовъ въ еду*.набрзнь Алексеенко. Товарищами

чаяхъ, сими правилами преаусмотрЬн- Череццш й и Опочввннъ вааггЬнъ
Г р « ф ъ  B o6p«H C K i».im >po# ных», а чтобы ороиггмьстю  м и м о 'ф о т -А и р е п а  и Ивааова парваго. 

докаадываетъ внесенный воекныиъ;безотлагательно въ раземотреже во-,
н||Нистерствси1Ъ закснопроектъ объ 
улучш м ^ зкономическаго положены 
войска Донского. Докладчикъ аиявля- 
етъ, что дело главнымъ обрааомъ 
идеть о возмещены Донскому вой
ску убытковъ, которые оно несеть 
вследств!е орииудятельиой аренды его 
земли, якобы въ цедяхъ коннозавод- 
чиковъ. Въ сяду закона 1900 г. сот- 

тысячъ двсятинъ отданы конно-

Гос|дарстнёны1 GoitTV
Заседате 30-го мая

проса о досрочномъ выкупе засчетъ 
казны арендшхъ правь съемщиковъ 
участкоеъ задонской степи м орес- 
ооложен!е свое по сему предмету 
представило къ 1 января 1910 г. на 
одобрен1е законодатеяькыхъ учрежде- 
н!й,—^Дума переходить къ  очереднымъ 
деаамъ».

Беэъ прек!й принимается замоноаро- 
ектъ объ отпуске средствъ на не- 

заводчикамъ, по мненЬо докладчика, отлагмтельныя нужды по ведомству 
по басносдомю дешевой цене. Вер- главнаго управдекЫ военно-учебкыхъ 
нуться къ приицииамъ уважены соб- заведеЫй. По законопроекту объ |лярш , каяцедярш  аопринятйо про- 
ственности, къ оожалежю, мы не мо- утверждены постановденЫ совета мл- шенШ в Государственной Думы п 
жемъ до окончан!я аренднаго срока, нмстровъ объ зкпренномъ сверх- орнннмаегь целый рпдъ взмёненИ , 
но хотммъ стать на платформу, хо- сметномъ асскгноеан!н 14 милдЫвовъ Думой къ  проекту го-
тя бы ю ж кж оВ  шрт!». и провалы руб. коывссЬ по оборой» o p « u a r B - ^ j , ^ j ^ o g  роспяся на 1909 г. 
это отчужяея1е хотя бы шж сщжлед- етъ отоустмтъ необходимым соедства ________  «_____

Предскдатедьствуетъ А к я м о в ъ .  
С оветь, согласно докладу фнвапсо- 
вой KOMBCciH, вносить въ смету, 
не обсувд^ая, согласво замлюченгямъ 
Думы, кредиты мввкстерства двора, 
собственной Его Величества кавце-

Образоваиа соединенная и зъ  рус- 
скигь нф ;ппяядснвхъ  членовь к о 
миссЫ для выработки проекта п р а -. 
видь о  порядкЬ вздан!я закововъ, 
касающихся uuaepiu  со включегиемъ 
Вслшеаго Княжества Флшишдскаго.

п ыеяами означен
ной Koxucciu съ  русской стороны 
Государю бдагоугодпо было по все- 
поддапаейшему докладу предс^да* 
теля совета мшшстровъ назначить 
сдедующвхъ лвцъ: пред(гЬдателекъ 
государственнаго Еонтро.тера Хари
тонова п членами членовъ Г-ствеп- 
ваго Совета Дейтрнха и М ясо^ова , 
состоящаго при военномъ министре 
г.-л. Бородкина, статсъ-секрстаря 
Г . Совета въ  должности гофмейстера 
^^унчикова п председателя коинс* 
cin по систематизации финлянлскнхъ 
закововъ Корево.

это отчужйея1е хотя бы при спралед- етъ отпустить необходимый средства этнхъ
дивомъ вознагражден!»!. Мы пример- на поцшт!е о ш ^ с х о д а , происшед- ‘
живались главнымъ об^эом ъ  рисче- шаго въ 1908 году ори заготовлены, тем ь, что некото{*1в
товъ М€Жду«е«а1Ственнаго сокЬщанЫ воскиымъ мини стер ствонъ продо- сенные в ъ  роспись условные кре-
въ Новочеркаоке. Советь минист- вояьств!я и фуража для войсмъ, и1дяты разреш ены въ поннжееныхъ 
ровъ безъ всякихъ уаажитедькыхъ принять следующую формулу. При-1 или повышенвыгь суммахъ п р о т п ^  
оричинъ сократилъ значительно эти знавая кеобходнмымъ, чтобы интен-  ̂первопачальиыгь предположешй. 
цифры, и въ комиссЫ обороны не дантское ведомство при своихъ з а - 1 Одинъ нзъ  законопроехтовь, всееев- 
могь защищать своихъ подожеЫй. готовкахъ по возможности строго ■ цыхъ въооравдаш е условвыгь кре- 
KoMRcda обороны прпблизяяась къ  ясно отделяло въ своемъ счетовод-1 диуовъ не удостоился ВысочаЙшаго 
сораведяквой оценке, хотя все таки ствЬ покупную стоимость преднетооъ - -_ ^  _______  ; утверждешя. Д рупе были отклоне-

валииид. - 1  осталась нчже таковой. Бюджетная этихъ заготовокъ о гь  накладныхъ'^ «янвгтпямн
присоеди- комиссЫ безъ всякихъ мотивовъвер- расходовъ и чтобы министерстваopH-j“ “  Думой ади ^ я  мвавстра

'обрвтво.затбмънехоторы еусдовиы е

представительства по групоамъ иасе-|дежитъ ему по праву и должно быть 
ден!я неорав»и1енъ и ооасенъ. Если' ему обезоечено. Фракц!д умеренно- 
ныне воэбужденъ вопросъ о правиль-1 оравыхъ всецело поддерживаетъ за- 
ности представительства ооляковъ, т о : конопроектъ и поправку фракцЫ сою- 
BCMtдъ за нииъ можегь быть постав- за  17 октября въ твердой надежде, 
день вопросъ о правильности пред- что при разеиотренЫ эакоиоороекта 
сталительства доорякъ, если ихъ 4V<>. о саиоуправлекЫ будутъ приняты во 
Въ основу, а кашональнаго примирежа | внииан!в все нужды, въ особенности 
должно быть положено полноераано- северо-эвоаднаго и юго-западнаго 
прав1е всехъ гражданъ нмпер!и б е зъ ' краевъ.
различ!я к8ц!онадьностей. Разематри-! Захонопроехтъ признается сп&ш- 
ваекый же законопроектъ является нымъ. Пр»1кииается переходъ къ  по- 
уступкой не русскому нащонадьному I статейному обсуждежю. 
достоинств-', • ацЮнальной и бюрокра- Г р а ф ъ  У в а р о в ъ ,  указывая на 
тнческой жадности (Рукоплескан!я 00- то, что пройдегь' слишкомъ много 
позиц!и). Съ формальной стороны по- времени, noica будетъ принять зако- 
правка, внесенная октябр»1сгаии, к о - ' нопроектъ о введен!и самоуправлсн1я
нечно не nonpasica, а новый эаконо- 
щ оекгь, который долженъ быть под- 
чиненъ гакономъ установленной про
цедуре прохожденЬ» въ порядке дум
ской инйц!атигы делъ. Всякое же 
иное его наоравлен!е явится прецеден- 
томъ, устанавливагощимъ расширен!е 
правь Думы. По существу оСещан!я 
со стороны правительства 8ведгн.*я вь 
эападныхъ губерн!яхъ земства—это 
вексель беэъ е а д т ы , ибо класть упо- 
ван1я на твердость правительства 
нельзя, особливо при отсутстЫи,гаран- 
т1и правидьнаго законодательства. 
(РукоолесканЫ оппозицЫ).

Б у д а т ъ  находить, что данный 
законопроектъ, возникш!Й по икиц!а- 
тиве оравыхъ, имеетъ целью постав
ку въ Советь истинно-русскихъ со- 
юэниковъ и высказывается за откдо- 
нен!е законопроекта. (Рукопдескан!я 
слева).

Л ь в о в  ъ-о е р в ы й подагаеть, что 
въ Совете, какъ выразителе обще- 
имперскихъ интересовъ, не можегь 
быть разницы между членами его, 
какъ по кацю:шьности, такъ и по 
ароисхождеы!ю. Введете новаго начала 
раздеден!я по кац!онадьностянъ явит
ся кднномъ, который будетъ вбить въ 
дело 8ыражен1а обще-имоерскнхъ ин- 
тересовъ, который явится темъ более 
неслраведдивымъ, потому что касает
ся только одной нац!ональности, такъ 
какъ это размежеван]е нашонально- 
стей аедетъ не къ  прниирен!ю, а къ 
роз.-:н и вражде. Законопроектъ сде- 
дуетъ отклэнйть. (Рукоолескан!я оп- 
позицш).

С а п у н о в ъ  укааываетъ, что ко
ренное наседеше Северо-западнаго 
края составдяютъ бедоруссы, въ выс- 
шихъ своихъ сдояхъ выдающ!е се& 
иногда за  педвковъ, а въ низшихъ 
сдояхъ состоящ1е нзъ катояикоэъ, 
которыхъ поляки стремятся полони
зировать. Но белоруссы не водяки, а 
pyccK ie, и мы не враги подяковъ, го
ворить ораторъ, потому стремимся 
только къ  честному разгракичеи1ю 
правь между аодякам»: и русскими, 
которое должно вести только къ  раз
решению исконнаго русско-подьехаго 
спора. (РукопссканЫ центра).

к о с и тс я  и принимается предяоже- 
н!е продаить эаседан!е до семи ч. ве-

въ западномъ крае, вносить къ  по
правке, енесенней союзомъ 17 окт.»бря 
свою поправку, въ]}то>въ смысле, что
бы вновь выбранные въ Западномь 
крае члены Совета сохранили своя 
полномоч!а до введен!я въ крае эем- 
скаго ооложеЩя.

А н т о н о в ъ  находить, что поп
равка Уварова несомненно ухудшаетъ 
лодожен!е дела, ибо устаиавливаеть 
неопределенный срокъ.

М и д ю к о в ъ  заявляетъ, что ка
детская фракщя будетъ поддерживать 
поправку Уварова.

Б у л а  т  ъ  эаявдзетъ, что трудо
вая группа будетъ голосовать про
тивъ обеихъ поправокъ.

Баллотировкой поправка графа Ува
рова отклоняется. Поправка фракцш 
союза 17 октй{Ц}Я принимается. Зако- 
нопроектъ принимается при второмъ 
чтен'и и передается въ редакц!онную 
комяи!ю. Отклоняется формум со- 
ц!адъ-демократовъ.

Председатель заявляетъ, что вне
сено оредяожен!е устроить завтра 
заседан1е, ибо во вторннкъ последнее 
заседан!е Думы.

Предвожен!е принимается. Въ 6 ч- 
заседан!е закрывается. Следующее 81 
мая.

i29-e 3aci/!SMe 31 мая.
Заседан1е открывается въ 2 ч. 14 

мин.
Председатедьствуетъ князь В о л - 

к о н  с к ! й.
Оглашаются соступившЫ

нудась къ  цифре совета мннистрмъ. бегали къ  статье 17 правнлъ о по- 
Докладчикъ наставваетъ на оринят1и рядке раэсмотренЬ» государственной 
эаконоароекта ВЪ редакц!и конисс!и росписи только въ сяучаяхъ, когда 
государственной обороны, то есть действительная неотложная необхо- 
отпуска съ 1 января 1909 г. въ до* дииость раосодовь требуетъ приме- 
□ojuttKie ьъ  ассигнуеиону ныне вой- нен!я этой статьи,-—Дума переходить 
ску Донскому воэнагражхенЬо за  къ очереднымъ деаамъ. 
оользованк для Донс'^ - ъ  трет!й заяв**явтъ, что
коннозаводстая вой»' *^ть
степью 1,624.590 .«та.

иосту- 
двъ пере- 

тому же не
на лотреОностм войск», а  въ водьэу 

дмъ BHinuHleub ко интендантовъ.
всеиъ нужиамъ Донского казачества. С а в е я ь е в ъ  преивгаетъ отоо- 
Если, однэко, военное министерство жить утвержден!е раэсматриваенаго 
вошло теперь съ ходатайствомъ о ассигновамя до представлены отчет- 
воспособленЫ Донскому войску лишь ныхъ даниыхъ государственнаго кон- 
около милл!она, то это со необхо- тродя по произведенному воскнымъ 
димости—свести бюджетъ безъ суще- мнкистерствоыъ перерасходу. 
стве»1ныхъ затруднен!^. Въ смету же К о в а л е н к  ооервый иэлагаеть 
1910 г. министерство внесетъ хода- истор!ю перерасходам вырвжаетъ ао- 
тайство о  восаособвен1и войску въ жедаше о реорганиэац!и доводьстеЫ 
сумме 1,500,000 р. (Рукоадескан!я войскъ.
справа). С у ш к  о в ъ  осганавдивается на

Д о к л а д ч и к ъ  г р а ф ъ  Б о б *  дороговизне ценъ, пдатимыхъ интен- 
р я  н с к I й-второй вторично поддержи- д8нтство1гь.
ваетъ ходатайство о воэнаграждеши Г о  д н е в ъ  иэлагаетъ закдючеше 
Донскому войску убытковъ, которые по данному деду комисс!и по испод- 
оно несеть десятки д еть . Источни- нешю росписи, между прочимъ прц- 
конъ вознаграждены можегь слу- знавшей, что советь министровъ не 
жить свободная наличность. имелъ достаточныхъ основан!й раз-

К ^ р ь в к о в ъ  указываеть, что реш ать покрытие перерасхода въ по- 
ДонсгЛе казаки несуть бодьшЫ тяго- рядке п атьи  17 правидъ 8 !юня. 
ты, что финансовое положение вой- Докладчикъ Х в о щ е н с к ! й ,  ре- 
ска Донского крайне печально. Сумма, эюыируя прен!л, поддерживаетъ за* 
наиеченшя комис>.!ей по об<ч>оне, до ключсн!я комиссЫ по обороне, 
некоторой степени иожетъ улучшить Баллотировка. Закснопроектъ при- 
подожен!е казаковъ. Ораторъ выска-1 нять согласно заключены комисс!и 
зыеается за  принят!в этой сунны. ’ по обороне съ предложенной ею 
(РукоодесканЫ справа). , формулою.

Ч е р н и ц к ! Й  указываеть, что ; Повеспса от крыта го заседанЫ вс- 
честь РоссЫ не позводяетъ делать черпана. П р е д с е д а т е л ь  пере- 
того, что сделано по отношен!ю к ъ 'д а е г ь  председательствоваже князю 
Донскому казачьему войску, при о т - | В о в к о н с к о и у .  Въ 6  час. 25 м. 
даче оринаддежащихъ войску зенвД1, |  прикииается преддожен1е продлить 
оодъ частное коннозаводство. П о заседаше.
соседству же съ задонской землей, I Дума переходить къ сдушан!ю делъ 
говорить ораторъ, цена ка землю | подлежащихъ разсмотрен!ю въ за- 
вдвое, втрое дороже той, за  которую крытомъ заседанЫ. Безъ пренШ орн- 
отдана Задонская степь. Ораторъ нимаются законопроекты: первый— 
также высказываотсд за  npuHarie за- объ отпуске средствъ ка расшнрен1е 
конооров»(та въ редахцЫ комисс!иоо'и содержан!е иктендантскихъ заве-

кредпты побеж ать сокращенШ| ибо 
законопроекты, нхъ оправдываюоце, 
4acTiif> могутъ быть введены въ 
действие лишь во второй половник 
1909 г., частью вовсе во получать 
осуществленхя въ настоящехъ году. 
Зат^иъ СоиЬтомъ пр»галты 32 мел- 
кнгь законопроекта, въ томъ чно-те 
объ установлен1п срочвыгь наро- 
ходныхъ рейсовъ между Вдадвво- 
стокомъ j.jiyccK uen портами да®- 
яяго всегокйг'ЬбЪ усяленйг й fO  
нов.теши уголовной отиетственпо! 
за оохищеше лошадей п крупного 
домашнаго скота, объ ornyctrb до- 
оолнптедьвыхъ средствъ на увели- 
чете содержашя служащихъ въ 
духовно-учебныгь 8аведен!яхъ. Со- 
ЕгЬгь нрветупаетъ къ обсуждешю 
постановлен!й Думы по соглаептель- 
ныхъ предложешемъ особыгь ко- 
миссШ по поводу ассигвовая!я 
500000 руб. попечительствамъ трев- 
воств. Советь согласно sHiuiio боль
шинства согласительной компещ*, 
вопреки постввовлешю Думы р1ь 
шилъ оставить эту с^иму. Точно 
также Совеп. остался при своехъ 
мнен!и по раавоглас!л11ъ со см'Ётй 
главнаго ннтевдавтскаго управлешя 
и объ отнускЬ на постройку новыгь 
судовъ по см^гЬ морского минБгтер- 
ства. По остальнымъ, возбудавпоигь 
раэноглас!е статьямъ, Совётъ согла
сился съ нранятымн уже Думой 
предположен!ями соглаентельныть 
кохисс!й.

Развыя QSBtcriu.

обороне (РухопдесканЫ справа).
К р а в ц о в ъ  о гь  лне»ж своихъ 

избирателей, доблестныхъ казаковъ, 
просить Думу вернуть казачеству 
бдагосостоянЫ, оричемъ въ формулу 
перехода, предлагаемую коммсс1ай по 
обороне, вноси г ь  поправку въ томъ 
смысле, чтобы правительство не 
позднее 1 января 1910 г. внесло на 
одобрены закоиодатедьныхъ учраж- 
ден!й свои предоодожвЫя ио вопро
су о досрочномъ выкупе аа счетъ 
казны аренд, правь съеищмковь(|част- 
ковъ Задонской степи (Рукоплеска-, 
к1д справа и части центра).

Г у д ь к и н ъ  удивляется оовсден1ю, 
правятедьства, отчудившаго землю 
казаковъ, то  есть тйхъ же кресть- 
янъ, н|даже не по справедвивой ка
детской оценке. Нельзя, говорить 
орвторъ, такъ поступать, особенно

М а т ю н н ы ъ  докаадываетъ выра- въ отношены людей, свужащмхъ опо-
ботанную редакшонной комхсс!ей 
редакц!ю 32 разсмотренш хъ г ь  по-, 
сдеднЫ заседанЫ Думы законоороек- 
товъ.

РедакЕ^я прпнямаегац законопро
екты передаются въ Г. О ю етъ.

Е ф р е м о в ъ - в т о р о й  докдады- 
ваеть закдючен1е отдела по поаерке 
выборовъ члена Думы отъ Варшавы— 
Яблоновскаго. Отдедомъ никашись 
неаравильностей выборовъ не усмот
рено. Баддотировкой Думы выборы 
утверждаютса.

На очереди второе обсуждеше до
клада к о м и с ^  по деданъ православ- 
ной церкви по ааконоороекту объ 
отмене 01р£.чцче»бй оодитическигь и 
пжжданскмхъ, 'сн9 анш1хъ  съ шше-

^ «.ям

рой государства.
П е т р  оаъ-первый арогатъ удов- 

детвортЫ  нужды Донского казаче
ства, своей кровью ,оотушм1шаго ре-, 
волю^Донный пожвръ 1905— 1906 г. 
Соц!алъ-дежисраты, говорить ораторъ, 
строили къ  высоте престола, а 
казакя разрушаш ее. Такъ отпла
тите же имъ (Рукоадескан!а справа 
и части центра).

С а в н ч ъ о г ь  миенм бюджетной 
комассЫ выскааываетсл за  отоускъ 
войску Донскому не 1,624,590 р., а 
860,000 р. {Докдадчмкъ бхмжетной 
KOHXcciu указываеть, что настоащ!1 
зако»юороектъ есть оиравдан!е усаое- 
наго кредита. Уаелмчмвать сумму 
нельзя, ибо ^сиета уже раземотрена'

дешй по вещевому довольствую и на 
диквмдац!ю дЪлъ минувшей войны, 
второй—о привлечен!и десятм воэ- 
растовъ насеяен!а Приморской к 
Амурской областей на учебные сборы 
въ 1909 и 1910 гг. съ целью обуче
ны военному деву, а  равно отпуске 
средствъ на производство учебныхъ 
сборовъ въ 1909 г. тремъ аоэрастамъ 
населены этихъ областей. Предло
женная по этому законопроекту фор
мула о томъ, чтобы не призывать ка 
учебные сборы во время летнихъ ра- 
ботъ, отклонена согласно ваключен!ю 
к<тисс1и по обороне. Беэъ прешй 
отклоненъ законопроектъ объ ассиг- 
ноеан!и на иэыскан!е некоторыхъ 
путей. Безъ прен!Я принутаются за
конопроекты объ отпуске средствъ 
на содержан!е пудеметныхъ командъ 

объ увеличены ассигнован!я ка 
расходы по смете главнаго управде- 
н!я генерадьнаго штаба. По законо
проекту объ отпуске средствъ въ 
1909 г. на расходы, необходимые на 
пополнены вешевыхъ запасовъ по 
ведомству главнаго интендантскаго уп-

Прпдворвыя BSBtcriA
ПЕТЕРБУРГЪ. Телеграмма ми- 

нпстра Императорскаго двора: «30 
мая Императорская яхта „Штав* 
дартъ“ съ Ихъ Величествами Госу- 
даремъ Инператоромъ, Государы
ней Императрицей Александрою 
Феодороввою II Августейшими 
детьми въ 7 съ пол. час. пришла 
на рейдъ Штандартъ п стада на 
якорь".

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 12 ч. 10 м. 
по полудни Государь, Государыня 
Александра Феодоровва, Наслед- 
ник*ъ Цесареввчъ е  Августейшая 
дочери Ихъ Велвчествъ перешли 
еъ военной пристани въ Петер- 
гофъ на Императорскую яхту «Алек- 
савдр!н" для a.i^AOBania въ Крон- 
пггадтъ U да-иыгЧйшаго следоватя 
вэъ Крошптадскаго рейда на Импе
раторской яхтЬ «Штавдартъ". Вме- 
сгЬ съ Ихъ Величествами на «Алек- 
сандр!ю" сошедъ Велишй князь 
ДиитрШ Павловичъ. Ихъ Вели* 
чествъ въ плаванш сопровождаютъ 
две сввтныя фрейлины Государы
ни, минйстръ Императорскаго дво
ра, гофмаршалъ Бевкевдорфъ, 
коитръ-адмиралъ Нидовъ, вачаль- 
внкъ военно-походной капце.1яргн 
князь Орловъ, флнгель-адъютавтъ 
Нарытакнвъ, лейбъ-медшгь Боткнвъ,BBUUJM.TBT ijiaenaivtiMicKj|amcA(UV ти* гг __ .

рваден!я, Т и и о ш к м н ъ  вносить по- > ® ДРУпе. П ередь ор.*Ьздо1ГЪ
желан!е,чтобыориняты6ыдимеры про- Ихъ Велвчествъ нзъ Петергофа npi- 
тмвъ воэможностм продажи нижними | езжа-то язъ Гатчины проститься съ 
чинами за безц%нокъсалогъвоз8раща* Ихъ Бедачестванп Государыня
ющихся снова въ казну по дорогой 
ц^нЪ.

С т о р ч а к ъ  предлагаетъ выда
вать оризываемыиъ стоимость сапогъ 
съ тЪнъ, чтобы они являлись ка 
службу съ своей обувью.

Баллотировка: пожедан!е Тимош- 
кмка отклонено: законопроектъ при
нять въ саедующей формуле, оре^

Ыар!я Феодоровва, Ведший квяаь 
ипхаддъ Адексаадровичъ в  Вели-, 
хая княгйва Ольга Амсссавдровна. 
Проводить Ихъ Ведичествъ собра- 
хись ближайшая двца Государевой 
свиты, дворцовый Еохевдацгь, мор
ской МЕнветръ В представители 
мФстваго гаравэова.

ПЕТЕРБУРГЪ. Отставной стат^ 
cuifi соиЬтеикъ Карлъ Дурапте въ 
Црошен!о, подаяномъ въ сентябрф 
1908 г, на Высочайшее имя, всепод- 
данв'Ьйше ходатайствовалъ: 1) о
оровзводстий разатЬдова0 1 Я непра- 
вяяьпыгь въ отношен1П его д4йств!й,' 
допущенпыхъ бывшииъ министромъ' 
фиваасовъ графомъ Витте в госу- 
дцкггвеннымъ бавкомъ по д4:лу о 
проданг^ принадлежавшгхъ про
сителю HMlsBifl; 2) объ учпнеши 
съ ннмъ государственеымъ бапкомъ 
расчета но оаиаченпому Д'Ьлу; 3) о 
возврагЬ просителю одного нзъ упо- 
МВ?ТЙН цодь назваш'емъ
Иамай, оетавшагося еще не про- 
даннымъ бавкомъ. Государю благо* 
угодно было поведЬть зпшистру фи* ' 
нанеовъ цредсташпъ всеподдавнёй- 
шШ со приведенному прошенш Ду-; 
ранте докладъ о предварвтельномъ 
рагсхотр^в!н дйаа въсовФтЬ мини
с т р '^ .  Посл^ подробваго раземот- 
рФшм сояЬтъ министровъ единоглас- 

• п  Bren^AnaHBtftmee 
гсу ' '  со- 

1ож м ов»его.
на ненрввич-ныя дЬйстшя быв шаго - 
иипнстра фянансоаъ статсъ-секре- 
таря графа Витте и государственнаго 
банка по продаж^ прннздлежавшпхъ 
просителю UM'fesifl призвать подле- 
жапщмъ оставлен!ю безъ^ поо.тЬд- 
CTBifi; 2) всеподданн'Ьйипй по на- 
стоящеиу дЬлу докладъ предста
вить министру фиваисовъ. По все
подданнейшему докладу статсъ-, 
секретаря Коковцева Государь 22 > 
мая Высочайше поведать соизво-*' 
л и л  ходатайство Дуравте откло
нить.

По всеподданн-Ьйшему док.1аду,- 
главвоуправдяющаго землеустрой— 
ствохъ посдФдовало Высочайшее 
сойзводен!е на асенгноваше средствъ 
для соаряжешя экспедищи по изс.тЬ- 
дован1ю Новой Земли.

Главнымъ управлешемъ земле
устройства командируется въ Акмо
линскую я  (Семипалатинскую области 
чиновннкъ особыхъ поручешй при 
переселевческомъ управдеши Гаврн- 
ловъ для ревйзш общей постановки 
переселеоческаго д^ла въ ’астности 
для выясненш на мЬстахъ порядка 
землеустройства киргизовъ.

ХАРБИНЪ. ;Вице-предсФдате.1ь 
общества Китайской Восточной д(^, 
рогв Венцель возвратвлея иаъ по- 
•Ьадки въ Китай н Япотю. Въ Мутс- 
дехгЬ Вевцедь встр-йтпдь въ высшей - 
степени любезное внвмаше, радуш1е 
бывшаго в новаго вице-короля Сюи- 
шпчапа Сидяиа. Такое же тан чате  
ему оказано въ Пекина правя-> 
течьстаевными кругами и туземной’ 
печатью. Поездка въ Япошю сопро- 
вонсдалась всключятедьво радуш^ 
ныхъ opieMOMb, редкой заботл»шо- 
стш  я предупредительностью. Въ 
особой аудЁешпв микадо выскязадъ 
удоволъств!е по поводу почина 

устааовлен!н прямого сообще
ния на японасихъ и русскихъ до- 
рогахъ. Отдавъ визитъ бившему 
председателю южно-манчжурской до
роги, нын% мияиотру путей сообща- 
шя барону Гото, пр!'ЬЙсавшему въ 
Петербургь въ прошломъ году, Вен
цель обмелялся съ номъ вглялам  
относительно дальв^йшаго дввжеп1Я 
вопроса о пряиомъ сообшеш'и, воз- 
бужденнаго этой весной въ Петер- 
бургЬ конференщей съ участ1емъ 
яповс1Ш2 ъ  делегатовъ. Японская и 
Китайская печать прив-Ьтствуетъ это, 
какъ новое доказательство yi^oqe* 

добрососЁдсхвхъ русско-япон- 
руссь'О-китайскихъ отно*

:нШ.

Въ городахъ

БУРГЪ. Сегодня торж ^ 
ственя^ ^траздвовалось двухсотд^тте
морское именп Петра 1.

ПОЛТАВА* ^  прибыль тчи
г ..впятт. t r im



№  1 1 6 С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
ПЕТЕРБУРГЪ. Скончался стар-(руль на борть н попала подъ та- ас» к девтральвынь сммокъ гервая-1паекь аъ полосу санодЪятельности 

ш!* хранитель Ивпсраторскаго рань бронсносна .Р остислав-. Ко- ч " Г ш л л “ ” Г ™ .  „а-
арвотажа табный сов^тникь ^о- канлнрь л о д ^  ф ^ ^ 1 Т 1 ^ : Г с с ° Т ’; с К а ™  ’ аадь. Теперь еку. повеалуй. не првш-
ловъ. верху, лейтенаеть Аквилововъ спа- ^  j TRarraosajH ооелставктели лось бы уже жаловаться на замалчи-

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ 2 час. сепъ. Погибли зав*дывающ1Й под- ста ^ о в ы х ъ  валюте, барже-'<«н1е общею яечатыв кооперативнаго
30 к. ночи 31 мая скончался г)'бер-1воднымъ плавав1емъ кашгганъ вто- ьомитетовъ, делегаты почти 4 0 0 1 лви*ен1я, Kooafpaцiя»lъ у насъ кись
наторь Кливгенбергь, заразпвпийся[рого ранга Б-Ьлкинъ, помощоикъ всЬхъ отраслей торговлп н то сразу повезло, “ «/•'■л-r/nfifn те.
сыпнымъ тифомъ при noctineoia командира мвчмапъ Тучковъ, кон- промышлеввости, всего свыше 6 0 0 0 . | верь о нихъ 
тифозныхъ арестантскахъ бараковъ. I дукторъ Сальниновъ и 17 нижнахъ ~

ПИНСКЪ. Арестованъ члепт» Г . ' чиновъ. Лодка погибла на 28 са- 
Думы Готовчяцъ за подстрекатель-, женной глубин^. ЬИры къ подня- 
ство къ отобран!» пом'6шачьвхъ|тйо лодки приняты, 
земель на собраниокъ ниъ сход'Ь
!срестьянъ Хотынической волости.

КАЗАНЬ. Дваящы на.звачавшееся' 
аасФдаше совета университета ие 
состоялось. Оостанов.леао выборы 
воваго ректора вместо неутвер- 
жденваго Загоскина отложить до 
осени.

ХАРЬКОВЪ. На соборной шю- 
кщди передъ м'Ьстными святывяии 
арх1еввскопъ Apeenifi въ сослуже- 
нш городского духовенства совер- 
шнлъ всешфодное ноле6 ств1е о 
няепосланга вабавлешя жителей 
Харькова огь тифозной эвидемхи.

МОГИЛЕВЪ. (Губернстй). Со
стоялась по обширному церемов1а- 
лу торжественная встреча чудо
творной иконы Божьей Матери, 
выгесеппой изъ монастыря въ м ^  
стечко Б-йлынвчъ. Бъ крестномъ 
мод'Ё участвовало все городское и 
сельское окрестное духовенство, 
во глав^ съ яреосвященвымъ Сте- 
фвномъ, х7 б^наторъ, войска, пред- 
.сгаватеди в1щомствъ, тысячи бого- 
'Нольцевъ в  пять духоввыхъ х о  
ровъ.

Зудъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Окружный судъ за- 
елушалъ д'Ьло по обвивевш Булаце- 
лемъ редактора газеты , Сегодня* 
Когава въ брани, приговорвлъ 
аодсудамаго къ заключен!ю въ 
тюрьм^ на четыре м’Ьсяца. Д-кто 
слушалось вторвчво по отзыву Ко
гава, осуждевнаго въ первомъ раз
бирательств^.

ОДЕССА. Военво-окружнымъ су- 
домъ paacMOTpioo д ^ о  о десяти 
лицахъ, обвпвяемыхъ въ принад
лежности къ Одесской групп-Ь авар- 
хветовъ коммунистовъ. Приговорены

УбШетва.

ТИФЛ11СЪ. На cTasmis Карака- 
лисъ, Закавказскпхъ дпрогъ, 29 мая 
вечеромъ у дверей конторы службы 
пути неизв-Ьстны; ъ  убить пнже- 
неръ Киршнеръ. Зюумышленнпкъ 
скрылся.

ОБОЯНЬ. Тремя вепзв^твымн

шохъ исповвмавю жозневныхъ внте- 
ресовъ и вотребноспй гермавской 
промысловой, торговой к промышлен
ной хазня, собран1е поставовало учре
дить яГавзейсвШ сош ъ по вромыс- 
ламъ торговли и промишлевностн° 
въ д^лахъ охраны общяхъ нвтересовъ 
в для ooiroTOBienifl взбрав!я соотв^т- 

замаскировавньши въ  слобод'Ь на ствуищнхъ мптересамъ торговой полв-

и кто только те- 
заботится. Не бу-

Ск>браы1е превратилось въ гравд1озную ̂ говорить о страстиомъ увлече- 
шшв<|>естац11> противъ аграрво-консер-j кооперащями тЬхъ, кто непосред- 
ватмвныхъ стремлешй въ Г ерм авш .; ственно и лично заинтересованъ въ 
Посл-Ь прввят1я p-j^saro протеста про-! y e n tx i  потребительныхъ, кредитныхъ 
твиь клериЕальво-Еопсервативныхъ! сельско-хоэяйственныхъ общестаъ: 
предподожеы1й фпнапсовой вомпссЫ,! всеросс!йск1й кооперативный съЪэдъ 
вообще протввъ вапововъ, ороавляш-

Рыбиаскихъ ваводахъ совершено 
покушеа!в на ограбдев1е бегатаго 
крестьянина. Про сопротг.вл''нш 
равеяо четверо, въ томъ чнел^ 
двое тяжело. Грабитела скрылась.

СТАВРОПОЛЬ. Ночью зв-Ьрски 
убиты старикъ торговецъ съ сы- 
номъ, его жена и сторожъ. Уби
тые были зарыты въ с^но, кото
рое уб)йцы зажгли.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. За сутки (29 мая) 
въ столиц^ забол^о холерою И  
умерлоЗ. ВъстолшгЬза сутки(ЗОиая) 
за6ол1шо холерой 17, умерь одинъ.

Иностранный»

ТАВРИЗЪ. Въ Дильман£, Салмас- 
скаго округа, пронвошло ведавво стол- 
Бновев1в между перевдекями фндадмн 
в турецвямж солдатамв. Потеря съ 
o6tHXb сторонъ—десять убитыми. Гла
ва персидсБОХЪ фидаевъ Сандульжелввъ, 
выгнавный оаселев!емъ взъ Урмш 
за прнт^СЕон1я, 6 iauub  изъ Салкаса. 
ТаврвзсЕ1е купцы все еще охвдастъ 
отБрытЫ дорогь—Тегеранъ-Хой-Сал- 
масъ-Ардебялъ, недоступныхъ для то- 
варваго дввжен1м вохйдств1е грабежей 
прапвтельстаеввыть войсяъ в разбой- 
нячьнхъ шаевъ.

В^НА. ,F rem d en b la tt“ пяшетъ. 
Сообщепе хорреспопдевта .Л^овпевЬе

б къ  каторгЬ  и четыре до дв-Ь* Zeit.* изъ Петербурга, согласно хоте- 
■адпятв д'Ьтъ, одинъ въ  всприви- рому австро-венгерсюй посолъ графъ 
тодьныя 0Т1гЬлен!я на годъ. Ос- Берхтольдъ будто бы выразить жела- 
Тальяые оправданы. ,в!е повинуть свой посгь въ Петербур-'

ИРКУТОКЪ. nocjTb двенадцати- r t  м его предполагается назначить въ 
дневнаго разбора дЬла о мятеж- Лондовъ вместо графа Менсдор(||Ъ- 
ны гь оргавязащ лхъ но забайкаль- Бу-’ь®» какъ мы узеаемъ, лвшево вся- 
ской желфаао* дорог* военвыв____  фа Берхтольда, ви вообще о Еавнхъ-
^ д ъ  пригдаор 1̂  тронхъ къ  зак- перем*щеа!яхъ вашвхъ послопъ 
дюченно въ  мреоости, четырехъ къ  вопросъ ве подвимался.
ссылке н а  яоевлеше. -----------  . . . . . . . . . . . .  „

-.емтаадцать еорквдалъ.
Остальвыхъ

ТВЕН депттатовъ въ рейхстагь в лавд- 
тагь.

БЕР.ШНЪ. Судъ въ расяорядитель- 
вомъ првсутств1н разематрнвалъ пред- 
ложен!е сроБурорсваго надзора уве.1И- 
ЧЕТь за.югъ Бняза Фвлвппа Эйлевбур- 
га, внесенный въ размере 100,000 
мароЕЪ до 500,000. Въ привцвае уве- 
лмчеа!е залога одобрено. Далее судъ 
постановЕлъ подвергнуть евязя Эйлен- 
бурга освндетельствован1ю чрезъ ео-  
MscciD экспертовъ для ооределен!я— 
воаиожно-дв дсшести до хоаца разсыо- 
Tpeaie его д ё |а .

веН А . вСог Впгеан* сообщаютъ изъ 
Салозихъ. UpoBBOBuu сражен!е между 
отрядоиъ ^^вндъ-паш и съ албанца
ми MajBccin. Н̂ СБОЛЬЕО албаосвнхъ 
врепостей рвзрушево. Потери всАсеъ 
неизвестны. СлавяпсБ1й парламентсЕ1Й 

'союзъ обсуждалъ вопрись о ввесев^и 
срочнаго нредложсо1я Калины, требую- 
щвго представлеа]'я австр1йсЕому пар
ламенту проевта 6осн!йсбой Еовствту- 
Ц1В. Въ виду »аявлеа1я поляеовъ, что 
ОВН протввятся, В.’ЯБНМЪ срочнымъ 
вредложев1ямъ задерживающюсъ обсу- 
ждев!е бюджета, союзъ постаповнлъ 
отложить BBecesie предложена Кали
ну до блвжайшаго, более благопр!ят- 
наго момента. Парламевтъ првступвлъ 
хъ обсуждевВо бюджета.

РНМЪ. П а л а т а  д е п у т а т о в ъ .  
При о6суж.^ен1н заБОвопрозхта относн- 
тельаи увеличения военяяго бюджета 
военный меввстръ провзнесъ простран
ную речь, часто прерываемую звава- 
МВ одобреви. Маоистрь усазаль, что 
пародъ вполне сознаетъ необходи
мость принят!а целесообразныхъ мерь 
во вооружев!ю а сознан!ю боевой го
товности для обороны Итал1в. Обыкно
венные расходы въ этонъ году увелн- 
чЕлвсь ва 10 милл1ивовъ, въ будущемъ 
увеличатся на 16 мнлд1оновъ хнръ, глав- 
ныиъ образомъ вследств1е увелвчепхя 
действующей apHiH съ 305 до 225 тн- 
сячъ человевъ я всдедств1е учащев!я 
призыва запасвыхъ на учебные сборы- 
На чрезвычайные расходы предполага
ется ассигновать 125 мвл.швовъ днръ. 
Ыввистръ задвялъ далеоу что требу- 
емыхъ вредитовъ будеть достаточно

некоторые провиншальные коопе
ративные съезды (наар. Периск1й198 
г.) решительно стали на ту жо точ
ку эрен1я саиостоятеаьности и само
деятельности. ДруНе, особенно тамъ, 
где во главе дела стг-новвтси земст
во, эанимаютъ колеблющуюся пози- 
ц1ю: .земство— это мы сами*, гово- 
рятъ они. Ближайшая земская дея
тельность, надо думать, поможегь 
раэоб^щться въ этихъ вопросахъ.

С. Лисенко.
Петербургъ.

21-го мая 1909 г.

ПАРПЖЪ. Палата депутатовъ при
пала большинствомъ 45С иротнвъ 56 

I завопопроекть о реформе воевныхъ 
Пожары. !судовъ. По сообщешю агентства Гааа-

I са, Пншонъ эаяввлъ, что нова не до- 
ПЕ?ГВРБУР1*Ь. Въ 8 ч. 10 и. аигнуто соглашен!© державъ относи-,

’вечера на товарной станши Нико- тельно оставдеа!я войскъ на Kpart, и дш;*» ua«.xwji.*w
лаевской дороти огь невыясненной звакуаща войскъ последуегь въ ш лъ,! ^gjy нтальяпской арм!н въ защп- 
попа причины произошолъ пожаръ. времени ив состоится страны, что H iaiii можеть заир»-
СгорЬло нее наяодившееся ва чет- пить свое Micro вт. яшщерй веяиввяъ
верто» и ^ТЬСИ открытых, ияат- % Т р ^ ^  Вь Р 15 к. вечера н Г Г с т р ^ Г м я н Г с т ^ ''^ -
формагь с-Ьио, овесъ и растнтель- 2 9  мая въ Марселе в окрестностяхъ объявндъ, что вносить завонопро-
иое масло, Прибывшимь пожарнымъ ощущалось сильное землетрясеше.длн- ^ введенш двухгодачнаго срока 
частямъ удалось отстоять платфор- вшееся четыре секунды. Населен!е всехъ родовъ оруж!я- Заявле-
му № 5, на которой уже загора- Парижа, охваченное паапхой, бросо- • — ^-----—
лось djHO. Паровозъ отвелъ въ лось къ открытымъ пдошадямъ. Во, 
сторону стоя8ш!е противъ третьей кпогихъ м4стахъ остановились часы, 
пдатфоры три вагона съ патронами, мев%е св.тьное землвтрясеп!е
привиигаигими всениоиу в*дои.
ству. Весь сгор*вш.й грузъ при- Перпиньян!, Cerri, Пицц»,
вадлежалъ частнымъ лвцамъ. Уоы- KaHHi, Монпелье и Безье въ
токъ пожара еще въ известность время ощущались подземные
пе прпвсдеяъ. На пожаре присут- толчки. llsiAcrift о челоаечесвихъ 
стБ0ва.ть градоначальнпкъ п помощ- жертвахъ Birb- 
ппкъ граловачальника. 1 МАРСЕЛЬ. Обсерватор!я разрушена.

ПЕТЕРБУРГЪ. Убытки огь по- Па одной улице взрыта мостовая. Въ 
жара товарной станц!и Николаев- чергЬ города .Тамбескъ обрушилось 
скаго вокзала определяются въ

въ Москве весною 1908 г. и целый 
рядъ такпхъ же съездовъ въ про- 
винц1и ярко демонстрировалъ это уа- 
лвчен!е. Не сганенъ говорить и о 
спокойной обдуманной и планомер
ной деятельности земствъ, созываю- 
щихъ многолюдные съезды серыхъ 
сельскихъ кооператоровъ (Чернигое- 
скШ съеэдъ 1907 г., Харьковск1й и 
KiescKifl 1903 и только что открыв
шейся Поятавск1й и др.), или посы- 
дающпхъ по селамъ раэъездныхъ 
агентовъ для устройства передвиж- 
ныхъ курсовъ кооперативнаго счето
водства (Черниговъ, Харьковъ н 
т. п.) Даже Петерб/ргъ (кь чему 
мы вовсе ие привыкли) самъ 
переживаеть чуть ли не медовый 
месяцъ увлечены кооперац1ей. Ко
нечно, отнюдь не платонически, а 
все съ тем ь же подходценъ къ из
любленному «аемлеустройству», на 
которое бк>рократ1я [возлагаетъ такИ 
горячЫ надежды. Управлен!е по де- 
ламъ меякжго кредита вследъ за  беэ- 
численвымя благожелательными и по
ощрительными циркулярами посыла- 
е гь  на места спец!альныхъ инспск- 
торовъ по мелкому кредиту и вооб
ще не скупится на добрые советы.

Жаль только, что правая рука бю- 
poKparlH, которая сжимаеть въ кар
мане кошелекъ съ деньгами,—вовсе 
не желаетъ знать, что делаетъ ея 
левая сотрудница. Даже само иини- 
стерстео внутреннихъ делъ и то  ве- 
литъ земскимъ начальникамъ и чуть 
не стражникамъ быть апостодамм ко- 
оаерац1и. Мало того: кооперац1я по- 
лучаетъ въ последнее время совсенъ 
уже иеожйданныхъ друзей справа... 
Такъ, Kieecxifl ; мксс1онерск]й съеэдъ 
выносить следующую резолюц!ю: для 
укреплен1а  авторитета пастырства ду. 
ховенству рекомендуется вступать въ 
кредитныя и оотребитедьныя общества 
сдла руководства тамъ делами». И со- 
о зъ  русехаго народа не преминулъ об
ратить на ксопврац1ю свое благосклон
ное и лестное внимание: въ Подольской 
губ., наар., союзники пытаются наса
дить по деревням^ целый рядъ потре- 
бительскмхъ аавокъ, мотивируя это, 
конечно, необходимостью бороться съ 
«еврейской эксплоатац1ей»; въ Одес
се подъ покровительствоиъ генерала 
Толмачева, графъ Коновницынъ, сле
дуя по дорожке, положенгюй зуба- 
товцемъ Шаевичемъ, организуетъ 
портовыя н друг!я артели на твер- 
дыхъ началахъ обсчитыванЫ и эксодо- 
атац!и (оосдедн1я разоблачен!я перес
сорившихся «союзниковъ» пахнутъ 
судомъ). Наконецъ, н МосковооД ар*

для ороведеа!а уже амеющейсд про< I химандрыть Мякарай аитаетсл орим

350,000 руб. 'ппяилгна войсва.
ШЕВЪ. Вь сел* Вепрпв*, Ра- “ -j,

ворять. Еоссмъ челокЬкъ погибло. От-

86 ,
БЗ'ДАиЕШ ТЬ. РЬшев!е ucno.iBU-

дворовъ- Убытокъ 50,000 руб. истолковывается въ томъ смысх1,
Организованъ комвтетъ помощи что разрешеше мипвстерскаго вризн- 
погор^шцдмъ- са откладывается до осени п до т^хъ

поръ вабанетъ Веверхе сохранить вре-
Сгор'БвшШ мйвоносецъ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Сгор'Ьлъ мвно- 
носепъ „№ 273‘̂  Прнчнпа пожара 
г:*-загор^ошаяо-я нефть* ЧеловЬчес- 
явгъ жертвъ не было.

Гпбе.1ь моряковъ.

Коп! я телеграммы контръ- 
,Х1>*врала Бострека на имя морско
го мшшстра изъ Севастополя: * До
ношу Вашему Превосходительству, 
гго 29 мая въ И  ч. 30 м. Черно
морский отрлдъ, входя безъ огней 
въ Севаетоподь па створ± Иннер- 
манскигь маяковъбылъ аттакованъ 
содво,гщоЙ лодкой „Камбола*. Подой
дя къ fffeBOMy борту флагманскаго 
кораб.1Я .П ^елей м онъ*  коатръ- 
курсомъ въ полуподводоомъ состо- 
яп!й, въ ра8 С1'0 яв!н пс.тукабельтова 
лодка вдругъ переложила руль па 
борть U попала па тарань корабля 
„Ростцславъ*. Командиръ лодки 
лейтенаятъ Аквплововъ, бывш!й на 
зерху, спасенъ. Зав^дующШ отря- 
домъ подводиаго плаван!я капятпвъ 
второго раш’а  Бйлкпвъ, помощ- 
нвкъ командира иичманъ Тучкевъ, 
'моадукторъ СальЕиковъ а  17 внж- 
ввхъ чиновъ погибли BMicrib съ 
юдкой в а  28 саженной глубип'е. 
111>ры къ поднят!» лодка првнлгы. 
Сл^пств!е производится*.

СЕВАСТОПОЛЬ. Во время ма- 
мевровъ ЧерноморскШ отрядъ при 
вкод'Ь въ Севастополь быль въ 

[ и  ч. 30 м. ночи на мая на 
створа Инкермансках'|£ маяковъ 
аттаковаиъ подводной лодкой .Кам- 
бола*, которая, находясь въ полу- 
■одводмом- состояп!а. переложила

конвое ynpaBxeaie д'^ламн.
1'ЕНУЯ. Ночью но осей о6 .1£стж 

Саврето ощущалось сальное землегря- 
сен!е. Наседсн!е Вадлеброаы, Еольдн- 
родя м Борднгеры прове.то ночь подъ 
0 тср1лыкъ небомъ въ наскоро расхи- 
нутыхъ палатвахъ.

САПГЕМО. Maorie провели ночь въ 
вафе. Зем.гетрясев!е не прачнннло но- 
вреждев!й.

MAPOFJb. Во время зеклетрясев!я

гр(шнЫ| которая прв быстромъ осуще- 
ствлен!а дасть настолько дМетвитель-'

в!е млавстра встречено одобрев!емъ.

Медозый и к з ц ъ  нашего 
коопзратизма.

Въ то время, какъ на верху, въ 
тяжедыхъ родовыхъ ыукахъ, выкри- 
стаяизовыввются новыя формы на
шего государственнаго строя,— глуби
ны народныя, 0 1ВНДИМ0ИУ, также не 
остаются неподвижными; чуется на
личность квкнхъ то могучичъ сти- 
хШныхъ процессозъ, созаающихъ намъ

кнуть къ  KoooepauiH, объясняя забо
тами объ иктересахъ артелей и ку
старей свое жсяан!е понести бремя 
интендактскихъ постаеокъ.

Конечно, не о хлЪб'Ь единомъ живъ 
человЪкъ; нног!е изъ новыхъ дру
зей кооперацш кадЪются извлечь изъ 
нея не пустой хл^бецг, но еще и 
«съ мас1йцемъ>. Лей чувствуютъ, что 
въ лицб pocciflcKofl деревенской ко- 
оаерац!и нарождается что-то боль
шое, могучее, съ крупными силами и 
средствами, и немудрено, если нахо
дятся добрые люди, особенно изъ ис- 
тинно-русскнхъ, которые не прочь 
погреть руки около этого д^да. Да 
не только корыстные, подигическ!е 
расчеты привдекаютъ въ эту сторону 
самое разнообразное вниманье.

Должна ли политика вторгаться въ 
мирное и, казалось бы, нейтральное 
кооперативное движение. Жизнь пока 
р1ъшаетъ ьтотъ вопросъ въ положи- 
телькомъ CMtacflt. МалЪйш!я про- 
явлен]я симпатШ къ тому, что не 
исчерпывается рублекъ, усиленно

новую неаЫомую пока Росс!ю. К а ж - |я р е ^ Д ^ т с я :^ ъ  Екатерннославб по-
дый 00 своему угадываетъ смыслъ и ......
направлен]е этихъ ароиессовъ, но 
никто не решится отрицать ихъ важ
ности дол всей нашей жизни. Со-

требителя закрыли лавку 1 —го мая 
теперь изъ 4-хъ сдужащихъ трое 
справляютъ аяеаку въ кутузка; аъ

___  _____  ___  - -  Чернигов^ пытались выдать изъ прм-
шсемсянамяЬше осторожнаго ивдум-'быяей 25 руб. на памнтннкъ Шевчен- 
чиваго изел^дователя народной жиз- ко, и это также повлекло за  собою 
ни. покойнаго А. И. Чупрова. Оста-1 ааминистративныя кары, 
наиливаясь ва развиты у насъ траво- 1  Такъ р^шаеть вопросъ наша рус- 
сЬянЬ», примЪнен1и искусстееяныхъ  ̂скал дЪйствмтвльность. Но чтобы 
удобренШ и улучшенныхъ оруд!й, на ■ проводить изгЬетную политику
широкомъ распространены всевозмож-i лоасе не надо политикой за- 
ныхъ коооеративовъ, Чуоровъ зам ^ -, ниматься. Справоя<шво говорить г.

Нельзя не придавать вели- Тоюм1анцъ въ своей «Сельско-хоэяй-
чайшей важности дтиыъ первымъ 
признакамъ обновлены въ крестьян- 
скомъ хозяйств^; они покаэываютъ, 
что потребность въ удучшечЫхъ на-

29 шш, по слухамъ, убито 60, маопе родилась, что пути къ нииъ нам1»- 
ранены. IIo оффащальиыжъ свЪл^Еьамъ тмпмгь и ясно сознаются заинтере- 
префевтуры чнсло убятахъ въ ЛамбешН^
И , въ Сентанна 6, въСеитрепарад1>2, 
въ ирвссан^Ь 1 и пъ Poubt 12.

ДА.ТЛАСЪ. Въ Teiac-t, пронесшим- 
ся 29 мая, уроганомъ убито 11, мво- 
rio равепы. Въ садахъ н лоллхъ бодь- 
ш!л опустошенна.

ТАВРИЗ'Ь. Изъ Ардобиля сообщаютъ, 
что кочевыл племена и вавказск!е фн- 
дан грабатъ окрестныа селевш и го- 
родъ. '1асть васелешя укрылась въ 
русскомъ консульств^.

В^ЬПА. ,Сог. Bureau** сообщаютъ, 
нзъ Ковставтипополя: Газетвын Hset- 
n ia  о мо6илвэац!н противъ Грепди по 
сос|>едоточе1пн войскъ въ Саловне- 
схоиъ OBpyrt лншепы основанш. Еъ 
xtficTBHTejbBOCTB только составлевъ 
планъ мобнлвзацгн а  сосредоточевш 
войскъ.

ЛОНДОНЪ. Агентству Рейтера ге- 
леграфируюгь: Викоитъ Араксуте Соне 
пам’йченъ на должность генерольнаго 
резнлевта въ Eopet- Ыазначеше посла 
будеть 1 !юлл. Одновременно ваазь 
кто будеть наввачевъ презадевтомъ 
тайваго совета, удостоится рескрипта,

сованными лицами, а  это, ио свид% 
тельству западно-европейскаго опыта, 
составляегь основное услоЫе всЪхъ 
дальнййшихъ усоЁховъ. Нужно удив
ляться, какъ такое выдающееся явле- 
н!е, явлен1е, которому, на мой взглядъ, 
почти нМ ъ равнаго по возможности 
въ нашей новейшей экономической 
истор1и,—проходится безъ бниыан1я 
нашею общею печатью»... («Мелкое 
земледЬд(е и его основныя нужды». 
СПБ. 1907).

Мы хотинъ остановиться на части 
захваченной Чупровымъ широкой кар
тины—на pasBHTiu кооперашй,—по
скольку ОКИ соприкасаются съ болйе 
широкими течен1ями общественной 
жизни и мысли—иолмтичесхими и со- 
шальными.

Посд^днЫ данныл о развитии коо- 
□еративовъ таковы:

въ 1901 г. 1908 г. 
Потребит, обществъ. . 654 1448 
Кредитн. товарищест. • 94 2315
Ссудо-сберег. товарищ. 723 1000 
Сельск.-хоз. общ. . . 342 1500

Конечно, шесть тысячъ организз'
въ воторомъ будеть отдано должное ц!й на всюРосс1юне такъ ужъ много, 
его ааслугамъ въ Коре^. Ито оставет-|но гяавное~-это ростъ движен1я, его 
ся ооевуаомъ ворейскаго васл^^аго .тем иъ, начавшЫся именно въ такое 
пркнца.' I время, которое, казалось бы, не бда-

Б£Р1Ш 1Ъ. Въ цнр|Л Шумана со-{гопр1втствуетъ мирной созидательной 
стодлось созванное центральнымъ сою- рзботй. А между тёмъ и мы, подобно

стсошоЯ кооперашй»: «для того, чтобы 
коопер ши въ Рос :'и не пришлось стал
киваться съ лишними эатрудненЫмм, 
нужно, во 1 -хъ, чтобы она была п о- 
д ИТ и ч ески  ы е й т р а  д ь н а, а во 
2-хъ—важно, чтобы интеддигентныя 
силы, не находашш подходащаго ооП' 
рпща въ городахъ, не брезговали ра
ботой ьъ деревн^*...

Вотъ эту среднюю лин1ю беэпар- 
т!йной, но все же, въ сущности сво
ей, демократической политики, какъ 
намъ кажется, очень Удачно взялъ 
первый BcepocdficKiii кооперативный 
cbt3Ab (Москва—апрель 1908 г.). 
Изъ двухъ боровшихс.'! на съ%зд% 
теченШ поб%днло то, которое смот
рело на кооперашю не только какъ 
на коммерческое дЪло, сколько какъ 
на общественную органнзац1ю трудя
щихся нассъ. Кредитная секц!я этого 
съЪзда, не смотря на старанЫ н^ко- 
торыхъ провести идею Имперскаго 
банка, поопасадась вручить всЪ нити 
кооперативнаго дЪда въ руки казны 
и признала необходимымъ положить 
въ основу банка самопоноирь. Въ ар
тельной секцЫ съезда признака не
обходимымъ усдов1емъ для развитая 
артелей связь ихъ съ потребительны
ми и кредитными обществами, а для 
того, чтобы онЪ были трудовьши и 
демократическими, рекомендована ихъ 
связь сь  професс1ональныыи союзами. 
Въ свою очередь, сельско-хозяйствен
ная секцЫ признавала кеьозможнымъ 
ограничить сельско-хозййственныя об
щества одними лишь культурными 
задачами, а рекомендовала имЪть въ

аолъ гермаасвпхъ бавковыхъ >1щте- другииъ странамъ, понемногу астг-'виду и матер!альныя иЪли.^

Принудительное оздоровлен1е 
городовъ.

Министерство внутренн. дЪлъ вно
сить въ законодательныя учреждентя 
законопросктъ о прннудительномъ 
оздоровлены пяти городовъ: Петер
бурга, Астрахани, Царицына, Сарато
ва и Самары. Для изслбдовантя еопро- 
совъ, связанныхъ съ этимъ проектош,, 
учреждена при министерств^ вн. д%лъ 
особая комиссия съ участтемъ спец1а- 
листовъ, выезжающая изъ Петербур
га въ поволжск!е города, чтобы на 
иЪстахъ ознакомиться съ ихъ сани
тарными потребностями.

Въ высокой степени характерно то, 
что въ циклъ принудительиаго оздо
ровлены, т. с. выполнены за счетъ и 
средствами правительства санитар- 
ныхъ мЪропрЫт1й, вошла и Невская 
столица на одномъ полюсб, и на дру- 
гомъ—бойк1й уездный городъ. Сре
дину эанимаютъ крупные центры По
волжья, принадлежащ1е къ числу са- 
мыхъ большихъ русскнхъ городовъ.

Что-же связало эти города въ об- 
щ1й циклъ «принудительнаго оздоро
влены»? Города нижняго и средняго 
Поволжья, сделавшись очагами хо- 
лерныхъ эпидемШ, передаютъ ихъ Пе
тербургу, будучи связаны съ ннмъ 
непрерывнымъ воднывгь путемъ. Но 
это обстоятельство послужило лишь 
побудительнымъ толчкомъ къ приня
т а  экстренкыхъ санитарныхъ меръ. 
Низк1й санитарный уровень большин
ства русскнхъ городовъ факть обще- 

. признанный, и если въ перечислен- 
'ныхъ городахъ, подвергаемыхъ «при
нудительному оэдорсвлек1ю», антиса
нитарное ихъ состоян!е приняло угро
жающее значенЫ, то  это объясняется 
особенностями ихъ положены. Петер
бургское городское управление несетъ 
расходы чрезвычайные, связанные съ 
положен1емъ столицы.

Астрахань является «окномъ» въ 
среднюю Аз1ю, но изъ такого исклю- 
чительнаго лодожен!я астраханское 
городское управленЫ не извде1саетъ 
выгодъ, неи^Ъжно въ то-же время 
считаясь съ его санитарными невыго
дами. То-же въ разной M tpt отно
сится я къ другамъ поволжскимъ го- 
родамъ, представдяющимъ крупные 
(|^чные транзитные порты. Во всЪхъ 
этихъ городахъ санитерныя иЪры 
им^ютъ общегосударственное значе
нье, а между тЪыъ выполнен1е ихъ 
лежало до смхъ поръ исключительно 
на сгЬсненныхъ въ средствахъ город- 
txHJTb упрааленЫхъ. Но эти особек- 
н оаи  лишь прилагаются къ общимъ 
ненорнальнымъ усдовЫмъ, въ кото- 
рыхъ нашему городскому самоупра- 
ален!ю вообще приходится осущест
влять свои задачи.

Ростъ городовъ, столь характерный 
Д.1Я послЬдняго столЪтЫ европейской 
культуры, особенно болезненно пере
живается въ Росс1и. Ненадо никакихъ 
статистическихъ данныхъ, чтобы ося
зательно почувствовать стих1йную 
мощность этого процесса. Петербургь 
разростается со сказочной быстротой, 
выпуская по линЫмъ свонхъ сооЗще- 
н!й лучеобразные отростки, бывш>я 
окраины столицы давно стали «цен- 
тромъ»; вокругь Петербурга выросъ 
широкШ кругь поседковъ на частныхъ 
земляхъ, а жилищная нужда не толь
ко не уменьшается, но претворилась 
въ затяжной кризисъ. Характерное 
окружен!е быстро растущими слобод
ками свидетельтвуетъ о  томъ-же въ 
другихъ юродахъ, вошедшнхъ въ чи
сло «принудительно оздоровдяемыхъ». 
Въ Царицын!, саиомъ малекькомъ изъ 
нихъ, но растущемъ въ силу особаго 
своего положенья на желЬзномъ пути 
мьжд>’ Волгой и Дономъ съ исклю
чительной быстротой — крмтическ!й 
ростъ сказался явлен!енъ ормгиналь- 
нымъ и единственнымъ на оротяженЫ 
всего революц1оннаго пер1ода: въ мае 

!1906 г. въ Царицыне быль произве- 
день массовый захватъ городской 

I земли подъ жилыя ^постройки. За- 
хвать носилъ стихьйный характеръ: 
въ короткое время было захвачено 
более 1300 дворооыхъ участкоаъ, 
причемъ захватчики семи намечали 

. кварталы и проводили улицы. Это 
была целая жилищная рево.1юц!я.

Ростъ населен1я, сопровождающ1йся 
къ  тоиу-же быстрымъ расширен!емъ 
территорт городовъ, требоваль и тре- 
буетъ прогрессивнаго повышения рас- 
ходовъ на благоустройство и на ме
ры оздоровительнаго характера, теиъ 
более, что приросгь населен1я совер
шался за  счегь деревни, выходцы ко
торой понижали культурный уровень 
городской жизни.

Между т%мъ организац'ья городского 
управлекья, отданнаго еъ руки не
многочисленной состоятельной части 
горожанъ, подъ мелочной и неотступ 
ной, часто придирчивой, опекой адии- 
нистрацЫ—не соответствовала широ- 
кинъ потребностямъ, вызваннымъ ро- 
стомъ городовъ. Особенно резко и 
выпукло сказалась неурядица мест- 
наго управлен1я въ области город- 
скихъ финансовъ. Финансовый сред
ства городовъ находятся въ полной 
дисгармонш съ ростомъ ихъ культур* 
ныхъ потребностей. Насколько ни
чтожны бюджеты русскнхъ городовъ, 
лучше всего видно изъ след>'ющихъ 
цифръ, привод'.шыхъ ароф. И. И. Озе- 
ровымъ. Съ 1900 году бюджеты 868 
русскнхъ городовъ не достигали бюд
жета одного Парижа, хотя въ общей: 
сложности въ нихъ живетъ примерно 
въ десять разъ большее число людей. 
Иными словами говоря, сумма Сдагь, 
□одучаемыхъ каждыиъ русскимъ го- 
рожаниномъ отъ городского уоравле- 
н]я, въ среднеиъ, въ десять тысячъ 
разъ меньше благь, получагыыхъ па- 
рижаниномъ.

Но на средспахъ обыкновеннаго 
бюджета нельзя, разумеется, строить 
решенье большихъ эадачъ санитар- 
Н8ГО характера: кгнализац!я, аодопро- 
водъ, бойни, улучшен!е жидищныхъ 
условьй, постройка больницъ и сана- 
то{^й— все это требуегь кодоссаль- 

I ныхъ единовременныхъ затрать. Свое | 
благоустройство западно-евроаейск1е | 
города купили ценой огромной эадол- \ 
женности. Долги Парижа выражаются 

j въ сумме 861 миляьона рублей, Лон-:
' дона—аъ сумме 574 миля, руб., а ' 
.'долги всехъ 868 русскнхъ городовъ 
въ 1900 году равнялись лишь 132 съ 
половиной миллюнамъ руб. При та- 
кнхъ огроиныхъ средствахъ большин
ство русскихъ городэвъ могло лишь 
мечтать объ улучшеньи благоустрой
ства, требуюшаго многомилл{онныхъ 
затрать.

Причины бедности нашихъ горо
довъ коренятся въ общихъ услов!яхъ 
нашего финансоваго хозяйства. Пр.е 
колоссальномъ росте государственнаго 
бюджета и государственныхъ додговъ 
правительство твердой рукой сдержи
вало въ тесныхъ ранкахъ тесные 
бюджеты. Городск!я сметы не под
верглись подобно зе.мскинъ «фикса- 
ши», но попытки повышения к введе* 
нья новыхъ калоговъ встречали от- 
поръ не только со стщюны заинте- 
ресованныхъ группъ состава город- 
скихъ дуиъ, но и со стороны мини- 
стерствъ. Горэдскннъ управленьямъ 
много разъ напоминали о  необходи
мости «сохранять бюджетное равно- 
весье» и взаменъ новыхъ налоговъ 
рекомендовали расширен1е хозяйствен- 
ныхъ предпрьят1й, ориносящнхъ до* 
ходъ. Но для оо'ществлен1я муници- 
пальныхъ предпр!ят!й такъ-же нужны 
были средства, а  для органиэац1и го
родского кредита не было ничего 
сде;ано, такъ какъ городск!е займы 
явнлись-бы конкуррентами государ
ственны мъ.

Не ясно-ли после этого, что от
ветственность за невозможное сани
тарное состоян!е большинства рус
скихъ городовъ должна быть въ зна
чительной доле снята съ город- 
екяхъ деятелей. И на вопросъ: 
почему городск!я уоравлен{я не при
нимали радиквлькыхъ оэдеровитедь- 
ныхъ меръ, сдедуеть вполне опреде
ленный ответь: прежде всего потому, 
что не было и н егь  средствъ.

И если вопросъ о санитарномъ со- 
стоян1и городовъ становится вопро- 
сомъ государственнаго значен1я, то 
саиъ собою напрашивается и выходъ: 
средства на оздоровден]е городовъ 
должны быть взяты нзъ госудврствен- 
нэй казны.

На западе бюджеты местныхъ 
управлен!й по своимъ размерамъ при
ближаются къ государственнымъ: Да
же во Франц1и, стране цгнтралнэац]и 
—бюяжетъ обшинъ и департаментовъ 
достигаетъ одной трети государствен
наго; въ Англьи, земле местнаго са- 
моуправлен1я—его доходы равняются, 
а въ иные годы и превышаютъ дохо
ды государственной сметы, тем ъ  не 
менее аъ Западной Европе субгил}н 
отъ казны городскимъ управлен!ямъ 
—обычное явлен]е. Въ1903 г. англ1Й-
ХК1в оогяим nnnvuwnw,
напримеръ, субсвдь'ю около ста двад
цати милл1онозъ рублей.

тем ъ  более понятна и ествественна 
помощь о гь  государства городамъ у 
насъ, где бюджегь всехъ органовъ 
самоуправлешя не достигаетъ и ше
стой части государственнаго. И мы 
видимъ, что обстоятельства властно 
вынуждаютъ и наше центральное 
управлен1е вступить на этоть путь.

Но вместо предоставлен!я городамъ 
и въ кхъ распоряженье денежныхъ 
средствъ, необходимыхъ для санитар- 
ньхъ меръ, какъ было-бы сделано на 
западе, у  насъ возникаетъ проекгь 
«принудительнаго оздорозлен1я», какъ 
резудьтатъ все еще не сданнаго въ 
архнвъ взгляда на органы местнаго 
управлен1ч какъ на «инородное» тело 
въ нашемъ строе.

Такое отношенье обосновать очень 
трудно, зато все доводы говорять за 
передачу городамъ срелствъ и сано- 
стоятедьнаго выполнен1я оэдорови- 
тельныхъ меръ. Техническья силы и 
средства одинаково къусдугамъ, какъ 
казны, такъ и горэдоэъ. Казенное 
выполненье построекъ нигде еще не 
зарекомендовало себя дешевизной, а 
безправное положеше государствен
наго контроля открываетъ здесь ши
рокое соде для злоупотреблен1й. Все- 

I же действ1я городскихъ управлен1й 
протекають подъ контролемъ аами- 
нистращн и кроме того подъ кеот- 
ступнымъ контролемъ общественнымъ 
не только со стороны масныхъ и 
избирателей, но и печати, что почти 
немыслимо въ нашихъ услозьяхъ въ 
отношены предпр!ят1й правительства. 
Затемъ все сооруженныя средствами 
и распоряжешемъ казны устройства 
вооследствЫ должны соступить въ 
заведызан1е городскихъ управленЫ, и 
городамъ придется выплачивать пога
шены пройзведенныхъ затрать. И, 
стало быть, города принуждены бу- 
дутъ расквитываться съ чужими ошиб-1 
ками, возможными дефектами и даже 
нести моральную и реальную ответ- 1 
ственность за  последствЫ. ,

За  всемъ темъ остается еще тесно i
связанная съ этими хозяйственными 
соображеньями орикиип1альная сто
рона вопроса: нарушен1е «принуди- 
тепьныиъ оэдзровден!емъ» началъ 
самоуправяен{я. Петербургская город
ская дума уже признала «нежедатедп- 
ныыъ изъят1е изъ веден1я городского 
общественнаго управлен1я канализац1и 
и 8одоснабжен1я>. Вероятно, такъ-же 
отзовутся и выскажутся за сохране
нье принципа самоуаравлен{я и другЫ 
заинтересованный думы. Но несом
ненно, оне аойдутъ навстречу пер
вому крупному почину правительства 
въ государственной денежной под- 
дер:ь:ке городск. управлекьй.

С. Новоградовъ.
23 мая 1909 г.

O o c j i k H i a  n 3 B t c T if l .
—  Подъ вл!дн1емъ поездки Н. А. 

Хомякова въ Царское Седо октябри
сты начинаютъ питать уверенность,

Гос. Думы, все ихъ наветы и клеветы 
на центръ и оппозиц!ю по поводу 
вероисповедныхъ и ндц!ональкыхъ 
вопросовъ не привели ни чему, и что 
въ ближ. будущемъ едвали есть оско- 
ван1е опасаться за  какь'я нибудь серь- 
езныя ограничены правъ Гос. Думы.

(Рус. в.)
— «Гол. М.», какъ будто испугав

шись общаго сочувгтвЫ, вызваннаго 
принят1енъ законопроекта о старо- 
обрядцахъ въ редакц1и вероисповед
ной KOMucciu, говорить уже о  воэ- 
можн^мъ отстуояежи въ смысле при
няты правительственкаго законопро
екта.

— Въ связи съ дейсте!ани русска- 
го отряда въ Переж правые готовятъ 
докладную записку ыинмструин. аедъ 
Извольскому, въ которой будутъ, UO 
ихъ словаиъ, приведены «докумен
тальный доказательства» тайнаго за
мысла кавказскихъ рееолюцюыеровъ— 
воспользоваться моиентомъ замеша
тельства въ Персья для отложен1я 
Кавказа отъ Иипер!н. (Речь).

— Во всегъ пограничныхъ тамож- 
няхъ Польши, по предписан!ю изъ 
Петербурга, уснленъ контроль пас- 
портовъ возвращающихся изъ-за-гра- 
ницы, въ виду обнаружен1я ряда под- 
дельныхъ оаспортовъ, фабриковав
шихся въ разныхъ городахъ, преиму
щественно на юге. (Рус. Сл).

—  Румынскь'й консудъ Маврогени
эаявляетъ, что распространяемые со
юзниками слухи, будто о. Я. Перга- 
ментъ не возвратилъ ка!ентке-румын- 
ке  36 тысячъ, являются сплошной 
инсинуац1ей. (Речь).

— СаратовскШ еп. Гермогенъ пред- 
ставилъ въ синодъ докладъ, еъ кото- 
ромъ предлагеегь войти съ представ- 
леьПемъ въ советъ мин. о передаче 
народ, биб.-чытааенъ въ руки духо
венства. Предложеже свое онъ моти- 
вируетъ темъ, что за  два года кон- 
ститушн и отмены цензуры биб.-чк- 
таяьнй обратились въ очаги крамолы 

,и наводнены антигосудар. ватеистмч. 
книгами и брошюрами. (Рус. В.}.

— Фракц1я оравыхъ обсупщвда во
просъ объ объединен!и правыхъ, уме
ренно-правыхъ и нац!оналистовъ для 
содидарнаго выступленья въ случаяхъ, 
подобныхъ инциденту 23-го мая въ 
Гос. Думе. Решено снестись съ уме- 
реннно-правыии и ’нац!окалистами. 
Еп гскопу Евлог!ю отъ имени правыхъ 
решено выразить сочувств]е лично.

(Речь.)
— Стол, газеты сообщаютъ, что 

по пов. скандала 23 мая въ Гос. Ду
ме за 117 подписями правыхъ, уие- 
ренно-правыхъ и нашоналистоаъ по- 
данъ протестъ на действ1я лредседа- 
теля. Въ протесте ничего не говорит
ся о возмутительно-безобразноыъ по- 
веден1и правыхъ, а  осуждается пове- 
ден1е председателя, «позэолившаго 
себе» сделать эамечан1е еп. ЕрлоПю.

Представители оапозиц1и подали 
председателю Думы эаявлек!е: «Мы, 
нижеоодписавш!еся, просимъ удосто
верить въ протоколе эаседаньа Гос. 
Думы 23 мая 1909^ода, что после то
го, какъ пр»дседательствующ1й барнхгь
Мейендорфъ сделалъ члену Гос. Думы 
еп. ЕвдоНю заиечан!е за  употр^ден.
fua>i ЯП W ои|/Ъпя пЬ/мЬ\. • nun ОПрйАЬПЬЧ,
депутаты Марковъ 2-й и ЗамысловскШ, 
Вяэигикъ, Володимировъ, свящ. Ган- 
жулевичъ, Береэовск1й 2 и некоторые 
другье изъ правыхъ, вставь съевоихъ 
месть и обращаясь къ председателю, 
стали поносить его градомъ бранныхъ 
словъ, какъ; «вонь! долой! мерзавецъ! 
негодяй! немецкая харя! подлецъ!» и 
даже употребляли матерное ругатель
ство, причемъ грозили председатель
ствующему кулаками, били пошопит* 
рамъ и производили это до техъ поръ, 
□ока председатедьствующШ, после 
безплодныхъ попытокъ возтановить 
оорядокъ, не покинулъ каведры.

Стенографистки ругатедьныхъ словъ 
назвзнныхъ депутатовъ въ стенограм
мы, оовидимому, не внесли, такъ какъ 
при самоиъ 1гачале потока руга- 
теяьствъ покинули задъ». СлЪдуютъ 
подписи ка-детовъ, тр^-довиковь и 
соц.-дем.

Кроме того опрозицЫ внесла сле- 
дуюиий протестъ противъ речи Н. А. 
Хомвкоза въ эаседакж 24 мая:

<Мы, нижеаодпнсавш!еся, заяалямъ 
протестъ противъ речи г. председа
теля, сказанной имъ 24 мая 1909 г. 
Г. председатель сделалъ замечак!е 
всей Гос. Думе за  крайне прискорб
ный ннцидентъ, имевшШ место гь за- 
седзн!и 23 мая, тогда ;сакъ виновны
ми въ оскорблен1и председательству- 
юищго въ поэорныхъ выходкахъ 
грубой брани были исключительно 
члены «крайней правой».

Объединение въ одномъ увещании г. 
□редсбдатеяезгь какъ виновников»бе- 
зо 1̂ азныхъ постуаковъ, такъ и не- 
повкнны.хъ въ этомъ членогь Гос. 
Думы является для посдеднихъ совер
шенно не заслужекнымъ. Оскорблен1е 
председательствующаго, и въ лице его 
всей Думы, осталось безъ солжнаго 
воэмеэд!я, и достоинство Гос. Думы 
недостаточно ограждено мерой, при
мененной предсе;щтедемъ.

— Секретарь «Волжско-Камской Р е
чи» П. А. Голубевъ, знакомый Сиби
ри, какъ авторъ книги «Алтай», про
сидевшей несколько месяцевь въ 
тюрьме, высылается на два года въ 
Астрахан. губ. (Бус. Вед).

— Крупснсюй настойчиво требуетъ 
отъ бюро фракц1и союза 17-го октяб- 
р.ч, чтобы оно еще разъ опровергло 
□оявивш1яся въ газетахъ мзвест!я, 
будто онъ передавалъ Столыпину 
списки неблагонадежныхъ октябри- 
стовъ, и въ доказательство того, что 
онъ никогда премьеру такяхъ спи- 
скоБъ не оредставлялъ, оредъявляетъ 
соответственное эаяааете отъ Сто
лыпина и отъ Коковцова.

(Рус. В).
— Къ деп. Скалозуоову обратились 

нижн1е чины Ишим, волости Тоболь
ской губерн!и съ просьбой о заступ
ничестве противъ администрац!и, про
дающей ихъ имущество за  недоимки, 
какопи8ш1яся за  время, когда они бы- 
ои на войне съ Япошей. Къ тому же 
депутату обратились киргизы Усть- 
Каменогорскаго у. сь пмсьмомъ, въ 
которомъ жалуются, что на выра
женное ими жедан1е перейти къ осед
лому сущестеован1ю 1фестьянск!Я на- 
чальникъ угрожалъ имъ темъ, что 
ихъ ззставятъ переменить веру, при-
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ам кутъ къ  отбыван1к> воинской по* 
BNHHOCTN N ороч. (Рус. В).

—  Въ день открыты памятняк» Им
ператор/ Адександу Ш неизвестные 
и аоам  на воэвращавшагоса сь тор
жества бывшаго секретаре «Рус. Знак». 
11руссакова. Пруссаковъ предупредилъ 
нападеше, оустивъ вг ходе свою пал
ку, и неизвестные тогда разбежались. 
По сдовамъ Пруссакова, а т о ^ н е  пер- 
рый случай неудачмаго нападен1а на

частный которые явился

(Рус. В).

нисколько сювъ о sospoMKiii

одучаД,
весьма характерны1гь:

— «Есть гь Харбине, говорить газета, 
учреждея1е, ивзывающееся: аРечное судо
ходство», имъ вав^^егьяицосьокмдоиъ 
еъ И тыскчь; ревиэ^ръ оехучаеть 4 т-, 
бухгаятерь—3 т , обт-яашиннсть»2.400, 
агенть шстани—1.800̂  старшина прнста- 
нн—1.500, два агента гь Саыъ-Сиие н Бо- 
дуно—00 М); контора сьедаетъ въ годъ 
не меньше—15.00(̂  не мало девегь идеп 
на содержаа'к мастерских», складояъ, орн- 
станей, кеартиръ на oroiucuie, освещен1е, 

I и т. д. м т. д
I И ВТО стотысячное учрежден» обсужя- 
I ваегь одмнъ {парсходъ, не выгребаклц1А 
! орн сааьноиъ ветре н одну 
бшпвю.

десятки и сотни человеческихъ жме
ней-

КОНЧЕТАВСКАЙ СТЕПЬ.
(ДжеЯляг-У

Ы т .

Н-Ькто дОтсталый“ въ  жоясерва- 
гввной Иркутской газегб ,Р уск. 
В%ст*. првшелъ вгь у<КБд*ен1ю, что 
pyccsifl востокъ огь У рала до 3 ^  
лякяго оквава богать колоссальво в 
что Poccle владея снбврскоЗ страной 
Сюлев ЗОО д еть , сделала вгь ней чрез-' 
вычайво мало.

«Мы говооотъ газета, не тояько не нс* 
подьэовалиб полвостью еябогатствъ,—это 
eu)e owtrofn. даже, оожадуЯ, н слава Богу 
—что да осталось еще и будуиппгь
Do<oxhiiiMrb,-HO даже не ааселкди ее, и 
почт» coMfmeRHo не изучадм. Отчего? 
Это—очень большой вооросъ... Нашн «пе
редовые* кислмтели схажутъ, конечно:' 
«бюрократмэнъ* вшюватъ». Такъ ли?»

Допуспшъ, что ,ПОрвДОНЫвМЫСЛЙ- 
тола*, будугъ обвжоять во всемъ 
бюропратшмъ, но кавъ  асе, опрашн- 
ваехъ мы, токую 1Ю1ШОщук> беяхо- 
вяйствсахость въС вбирн <^ъясвяегь 
г. Отсталый нзъ  ,Р у с . В оет/?

— Объясвяетъ ов-ь это очепь
просто:

«Иностранци говорили, фиософствуетъ 
•Отхтад|«б>, что мы, русекк, хорош» ко- 
аоынэаторы. Не зваю, во Сибири это не 
видно. Прежде всего государственный ра- 
эуиъ требуетъ посылать во вновь ваво- 
еваинную страну лучиаяхъ д4яте-'«в^6вт- 
никсвъ, съ творчееккиъ унокъ. Разв^ за 
300 лЪть вы держались этого о]Ж81{нла? 
Конечно, кЪтъ. Нашнхъ русскнхъ Д'йяте- 
лей гфиходмяось всякнни соособвин и 
средствам» зананмвать гь Сибирь нлм да
же г^осто васм.тьно высылать. Завлечен
ный ли времеввьши выгодами, высланный 
ли насидыю-руссюй внтеллнгевтъ уже съ 
iRpiaro див только н д)шалъ о тоиъ, что
бы уЬхать туда, на запада огь Урала—м 
домой,—«вь Poccii»... А Смбнрь—это бы- 
ла не Poccia, а тахъ,—что-то неизвестное».

Привода вту цвтату, мы вевольво 
кто же этп коло-вадввмъ вопросъ: 

ввваторы, кто втв дйятелв п  ннтол- 
логевты, Боторыхъ приходилось га» 
мввивать въ  Сибирь всем^фпособа- 
МВ в  средствомв—до соидкп вклю- 
чнтельво?

Н а  8Т01ъ  вопросъ можеть быть 
только ОДНВЪ ответь, что до оохъ 
поръ судьбами Сибири гаправдала 
бюроврапа, соторав к  авааетоя от- 
ветствевлой sa ЗМ  дегнгй свбврск1й 
застой.

Дал'Ьо, впрочемъ, вонсерватквааа 
газета высказнваеть глубокую в^ру 
в ъ  воэрождвлпо Спбнрк U для дока- 
вательстоа правоты прпводпяъ 
дусппв сообрахешя:

«теоерь обстаяовха серьезно изнЪни- 
дась. Культурный путь [жел^Ьэная дорога] 
сократкгь раястоян1е во времени вереЪ»- 
да, пркдвйнулъ ближе блага европейской 
культуры, жизнь аомеыногу станонптся

Въ Кокчетавской степи на сотни 
версть кругомъ оть эняменктой до
роги « Д ж е й л я у »  теперь засуха. 
ЗаэеоенЪвшая трава горитъ, хотя та*

_______ _ буны кобылъ и курдючныхъ барановъ
'бу1кнрн7 ю I заметно поправились о гь  зимней го*

------ , |лодовки, когда бЬднымъ лошадямъ
И  такъ  почти .всюду в» громад- 1 шбнаать замерзшую тра-

воиъ прострааств'Ь сибирской о кр а-! ^  „3.  ̂ степного твердаго наста.
I Стало заметно, что у  эажиточныхъ 
киргиэовъ и богачей (бай; уменьши-Ножво л в  при таквхъ услов1ахъ 

говорить, что мы возрождаемся в  
очень првблавилиоь к ъ  БвропЬ? 
Н Ь гь: далеко еще кулику до Петро
ва  дня.

Кожио оъ уверенностью сказать, 
что пока у  васъ  оущсствуютъ арха- 
пчешые порядки въ  страя^,— д̂о 
т£хъ  поръ нечего мечтать о воарож- 
девш п  вводвть naceuenie Сябарн 
в ъ  забл^-ждевпе! В ъ  Снбврп необхо- 
двио перестраовать все сверху до 
ш з у  л  переотрапвать безотдогатель- 
ао теперь зке... ОбскШ.

По Сибири.
(Qm* еабенывм.

EiicH b,

{Нася^дстао Е. Г. Морозовой).

лись стада барановъ и лошадей. Уже 
нйтъ бол8е табуновъ, гдй паслось бы 
10 и 20 ты сечь барановъ сь  полупу
довыми курдюками. Да и гай пастись 
такому большому стаду? Киргиза пе
реселенцы гонять въ глубь, къ  Араль
скому озеру, почти каждый годъ за
ставляя снимать его аулы съ мЪста 
на мЪсто на юго-западъ. Приходится 
покидать знакомыя родкыя м ^ т а , 
могилы отцовь и то MtCTO, гд'Ь сто
яла раньше деревянная мечеть. Тутъ 
теае((ь эеилемЪръ уже аостааидъ мен
зулу, а  лента и топоры рабочи.хъ 
«кудьтиввруютъ» степи. Потя.гутся 
скриауч1я арбы, стада вербяюдовъ и 
кобылъ, а  на смЪну npttayrb  на бы
ка хъ переселенцы, поставять срубы, 
купленные по дешевкЪ, но гнилые, и 
обнесугь дворы плетнями. Киргизу 
остается: или креститься, или коче
вать въ глубь степи...

А аересеоеиецъ будетъ козайннчать: 
вырубить посдЪдшй кусгь, раз рое гь 
заповедные курганы, «чтобы найти

Къ постройк^Б теде 1̂ ^ф а Якутскъ- 
О хотскъ. Изъ Верходенска «Сиб.» 
сообшаютъ, что почтовое bI ^ omctbo 
передало доставку груаовъ изъ Ир
кутска для ;аостроВки телеграфной 
лин1н Якутскъ-Охотскъ оарохдетву 
Богдано&ыхъ, которое, въ свою оче
редь, раздавало ее по мелочанъ раз- 
нымъ лкцаиъ. Въ концЪ апреля одннъ 
иэъ такихъ доставщяковъ, г. Аэадое- 
к1й, отправалъ нзъ Качуга вкизъ so 
Лекй четыре лодки съ грузомъ аЪ- 
домства. Въ 5 аерстахъ оть Верхо
денска всплывши со дна р^ки льдины 
перевернули одну лодку съ каходящи- 
мио> на ней 40 м ^ а м и  разныхъ 
предметовъ, потребмыхъ для телегра
фа. 20 м1Ёсть уяалось извлечь изъ 
БОДЫ, 20 же пропади беэслЪдно.’Меж- 
ду тймъ утонувш1е предметы, отпра
вленные срочно, необхолмиы на мй

d a  по торгово-проиышяеннынгь и а о - : Мухинобугорской площади (уголь 
обше эконоиическниъ аопросамъ с б - ; Никольской и Тверской ул.) ори imo- 
суждада вопросы о порто-франко н а , гочислешюй оубликй совершена была 
Дальнемъ Вс^окЪ  (докладчикъ А. И. закладка церкви во имя се. Петра и 
Шило) и еъ устьяхъ Оби и Енисея; Павла. Торжество началось въ поло* 
(С. В. Востротмнъ). Доклада г. Во- вин% оерваго. Молебста1е совершэдъ 
стротина пода наэван1енъ «Северный арх1епцскопъ томск1Йи аятайск1й Ма- 
морской путь и челябинабй тариф-, карШ въ сослужегИи съ городскимъ 
кый переломъ еъ связи съ колониза- духовенство1гъ; онъ же положнда и 
ц1ей Сибири» напечатанъ исоставида первый камень въ основан» церкви, 
первый выпускъ вТрудовъ Общества Прнсутегаовали г. нячальнмкъ губер- 
изучешя Сибири и улучшены ея в!и хамергеръ Высочайшего двора Н. 
быта». ' Л. Гондатти, аолмщймейстеръ, за

 ̂ ^стуожюш1й иЪсто городского головы
^  ® ^  ; и . в .  Богомолол и нЬкоторые иэъ

гороаскихъ гласныхъ. По окончанш 
м олебст^  архАепиосооъ "МакарШ 
промзнесъ краткое саово, въ кото- 
ромъ выразалъ радость по поводу 

новаго храма, коснулся

ПО!!:Къ вопросу о судо10детв:Ь 
у. Чулыму.

«краем.» обращаетъ вниман1е на р. i основаша

границу. На время его отсутствЫ за- 
BtamiHie уаржвлен1емъ алш. сбор. J 
передано старшему ревизору г. Ко- 
ноновичу.

Къ юбилею Н. А. Брнлл1а1стова. 
Въ виду испошмющагося {ЗЗ^лЪткя- 
го юбилея со дня служебной дйд- 
тельности въ Томской мужской гим- 
наз]и Н. А. БрИ11л{актова не лишне 
булеть отмЪтить, что юбидяръ яв- 
Алется саиьлгь старымъ преаоавва- 
телемъ среди учительскаго персонала 
томской гимнаэ!и.

Въ Томска есть нс мало лицъ, за- 
кимасщихъ Hsetertcoe общественное 
□одожеме, учившихся у Н. А. въ гин- 
наз1и много времени тому наэада— 
преподаватели мужской гимнаэЫ П .|

Чуяымъ, которая, какъ дешевай вод-1 кратко кзвЪстной истор(и выбора 
I стЬ постройки и отправить ихъ т е - , ный путь почти не эксдлоатируется, [ мйста для церкви н отмЪтилъ общее

Томскимъ окр/жныиъ судомъ у т - _________ ________ ^
верждено завЪщан1е б!йскоВ купчихи | куцу денегъ»,'шбьетъ a c tx b  дисицъ, 
Едены Григорьевны Морозовой. Об- дрофъ и угонегтъ на дальн1я озера 
щаа оценка аавйщанныхъ капята-1 lycefi и утокъ, не сдыхаашихъ ни- 
ловь, инуществъ и оредпритИ со-'когда выстрела изъ руаО|Я. Ребяткш- 
ставляетъ сумму около 2 мши. руб- ки начнутъ вео^ой собирать лебеди- 
лей. Конечно, действительная цён-1 ныя яйца и продавать проезжиыъ 
ность значительно выше. 11шновникгхъ и куапамъ или просто

Наслеаственныхъ пошлинъ п рнш -'— нааросто, бить объ землю даже 
лось уплатить около 100 тыс. руб-|^сиж енныя птицей. Змеи и тй 
лей. )уполдугь подальше въ щели сухой

Почти все досталось олеиянникамъ з^мли... Кому же позаботиться о со-
хранен1и личм, если даже въ город- 
сккхъ лйсахъ не могутъ уберечь дичь 
и жнвоткыхъ. Кнрг1(зъ аналъ своего 
барана и кумысъ, а  утокъ не трогадъ. 
Ловняъ и убнвалъ только волка, какъ 
вора овецъ и жеребятъ, и дисицъ, 
шкуры которыхъ ему иеэаменнмы 
зимой.

Саачо Г.

племя нницамъ покойной -дЪтямъ 
умершей сестры ел—Сычешмъ, Пи
скаревой, Фамияьцевымъ и Падобу- 
жеву.

Покойная не забыла ни одного 
своего служащаги, ни ооного крест
ника, ни одной крестницы, не забы
ла даже поденныхъ рабочихъ, кото-; 
ры чъ она знала,—вс^мъ она остави
ла что-нибудь, но веЗ назначен1я 
очень мизерны по оивнешю съ  гран
диозностью iiacAtACTaa: на все это,
BMltcri съ пожертвованЫми на мо
настыри и церкви, на ряэн. благотао- 
рительныя учрежден1Я, съ назначе- канцелвр1В степного генераэъ-
нАями на помннъ души—составляетъ| н а  основаны ст. 138
около so  тыс. рублей. > Уст. о  ценз, и печ. прошу Васъ въ

Вывздяется своими относительно! бдижайшемъ HONept Вашей газеты 
крупными раэм%ра»ш только одно бда-1 напечатать нижеследующее опровер- 
готворительное пожертвованАе: домъ ' «енАе.
въ БАЙск-Ь, стоимостью около 15тыс.  ̂ № 103 газеты «Сибирская
руб., аавйщенъ подъ ремесленное Жизнь» сообщено, что въ г. ОмскЪ 
училище имени Морозовыхъ. N. [торговая фирна М. А. Ш«ииной ош* 

I трафовхнк иа 200 иди 300 р. за  ос-

0провержен1е.

ности. Истощенная цеятральная часть 
шеЯ родвяы скоро ухе не будетъ въ со- 
стояши удоадетворять кймъ йотребыос* 
тямъ ндоодной жмани. Снбирь съ ея про- 
сторомъ и необъятпыия оространсгвамя 
и богвтствами является аадаждою свЪгаа- 
го будущего русосаго варода. Соедииекяая 
реяьспвымн вутями, густо-заселенная рус- 
схимъ народсиъ, одинаково кудьтуртая, 
она ушчтокмтъ русспй Рубмконъ—ураль- 
оой хребегь и, слившись плотно съ цеи- 
трааьвой Росоей, составить съ вею едм- 
нее могучее цЪм№».

Это время, по ин~Би}д гаветы на- 
ступаоть, оно чувствуется. В ъ  ви
ду этого газета уб'^ждеаа, что

«государственные работники будутъ соз
навать, что, взявшись служить государст
ву,они одинаково яеобходшш вездЬ и 
даже бо]аФе необходимы тамъ, гда въ 
иихъ бодЪе нуждаются.

Но оковчат«.1ькый ооворотъ оосл'Ьдуетъ 
только тогда, когда тамъ, далево, далеко— 
въ Петербург^, перенЪн|ггся прежкАй лск- 
ный взгаядъ на зн&чеше Сибкри и перс- 
стануть считать ее почти чужою, страною 
ссылки вочьной или невольной. Когда же 
иа:танетъ это времв? не опоздать бы 
мамъ?»

И  вд'^оь в ъ  8авхючев1в, гагета 
также д ^ а е т ь  чреэвнчайво веопро- 
д ^ о в и ы е  вывода. Съ одной сторо
ны гавота говорить, что время вое- 
рождовЕя ужо паотупаегь, ояо чув
ствуется, съ другой она вадаеть оо- 
прооъ; ,когда же еастанвтъ его 
мя* н деже опасается, чтобы намъ 
в е  оповдать?

Гд^ п  въ  чомъ отравнаось воэ- 
рождешо Онбпрв—ваъ статьи я Рус. 
B’fecT. '̂ невядно, видно тояько одно, 
что, какъ поаагаегь газета, жеД'Ъзыо- 
дорожянй путь придвнвуяъ блвхо 
к ъ  Свбирн блага европевсовой куль
туры и что жввнь Снбнрп стано
вится похожей н а  европейскую. К ъ  
оожал'бнш дал]^  авторъ статьи семь 
молеблеть этоть свборо1ой  европе- 
пвнъ н првходпгь к ъ  оовершенво 
протнвоаоаожвынъ выводамъ.

Келп в ъ  основу воврохдепя Сн
бврп взять х о д о в у ю  дорогу, то намъ 
думается, что эгогь факторъ вграетъ 
ввм^ную  роль только въ  страпахъ, 
в ъ  которыхъ гшавкльво поставлено 
народное хозвоспо. У  насъ же, къ 
сох:а2г1ш1Ю, дорога, какъ капитали- 
стическое првдпр1ят1в существуегь 
уже бол^е 15 л'Ьтъ и, какъ ввв^^стпо, 
кром^ убытка япчого не прнпосвтъ.

Бозьмпте любую отрасль свбер- 
скаго общеетвопво экояомвческаго 
благоустройства,— п вы, всюду на
толкнетесь на .мерзость sanycriiiiiR*. 
1 ЧВ у насъ вапрям'Ьръ вемство, ко
торое Спбпрь я д етъ  60 л1»гь? Гд^ 
совсрте!геый, скорый о мплостивый 
судъ?Гд% путв сообщевш, о которыхъ 
ппшется еще съ  лоловпан прошлаго 
столЬття,? I’s b  промышлепаость п 
торговля? К акъ водотса вемлеустрой- 
ство п  nepcce.Toaio крестьяпъ пзъ  
помещичьей PoGcin? Однпмъ словомъ, 
гдЪ результаты 300 Л т а н х ъ  тру- 
довъ нашей бюрократти, которую бе- 
р огь  подъ свое покрогвтельство 
,Р у с . Воет.*?

Результаты этп—абоолютнаа отста
лость богатой по првродЬ отравы п 
та общестпевво-вковоивческая сума
тоха, пъ которой весоянЬаво при- 
дется очень долго равбвритьсв гра- 
дущпмъ покодЬв1лмъ. Чтобы не быть 
голословвымн мы поаоолвмъ оеб-Ь

„ прввеога нть гвветя „Харбинъ*ЗВНЧ1ПВ ««.*» оям, —Л --- ,
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{Опасная зконом1я \

16 мая на казачинскнхъ оорогахъ 
р. Енисей чуть не произошм большая
аварЫ, которая могла стоить не одной 
чедовЪчесчой жизни. 14 мая нзъ Ени
сейска въ Красноярскъ вышеяъ съ бар
жами оароходъ Еняс. общ. парох.
«Орелъ» съ большимъ чисяомъ пас- 
сажировъ. Парохода шеяь очень мед
ленно отчасти благодаря баржаиъ, 
отчасти благодаря тому, что по какой 
то неисправности въ котлЪ держалъ 
пониженное протмвъ обычной нормы 
давденАе.

Когда парохода рано утроиъ 1 б мая' 
подошеда къ  порогамъ, по обыкнове- 
нАю поднять его въ порохъ по проло- 
женнымъ зд^сь по дну цйплмъ спу
стился туерный пароходъ «ИннокенПй, 
постоянно дехуращШ для названной 
ц%дя въ этонъ NtcT%. Сначала все 
шло хорошо. «ИннокентАЙ» взядъна 
буксиръ «Орла» и повелъ его въ па- 
рогь. Но благодаря взятой имъ на 
себя непосильной тяжести (оароходъ 
съ тремя баржами) буксиръ оборвал
ся. «Орелъ» попробовалъ собственными 
силами держаться, но быстрое тече
нье стало его сносить внизъ. Спускав- 
ш!Йся слЪлоиъ за  иимъ ио цЪпи 
.ИннокентАЙ* долго не вюгъ передать 
на «Орлаз конецъ букеяра, т. к. 
подойти близко нельзя беэъ опасно
сти разбиться другъ о друга. «Инно- 
кентАя» бросало, какъ щепку, и т о л -  
ко цйпь держала его.

Наконецъ буксиръ быль пойманъ, 
и мы благополучно поднялись въ по- 
рогЬ. Надо заийтить, что буксиръ; 
аоануда въ моиентъ, когда мыоочти 
вышли изъ порога въ саиоиъ быст- 
роиъ мЪсгЬ—«въ CAHiit», какъ эдЬсь 
говорятъ. Ког;а насъ снова взяли ка. 
буксиръ, «Орла» со вс^ыи его бар
жами пронесло уже черезъ весь по
рода и только благодаря кеобычаЗко 
большой вод'Ъ, покрывающей камки, 
насъ не разбило. Гсеорятъ, это уже 
не первый случай. Если причина от
части лежить, быть можеть, въ не
доброкачественности кваеннаго бук
сира. все же главная айна должка 
быть въ двнномъ случай возложена 
на ад.чинистра1̂ ю Енис. общества Па
роходства, обременяющего свои паро
ходы кепомйрно тяжелымъ грузомъ:— 
три баржи протмвъ теченАя при не
способное: и котловъ выдерживать пол
ное давленАе—вещь невозможнад. На 
желйзныхъ дорогахъ сушестеуютъ 
правила, по которымъ пвровозъ мо* 
жетъ взять составъ поЪзаа, въ ко- 
торомъ не больше изайстнаго коли
чества осей; очевидно, считаются съ 
содъемной силой. Машикисгь не инй- 
етъ орава вести ооЪздъ, превышающАй 
эту предЬльную указанную ему нор
му. Намъ думается, что такАя же точ* 
но правила должны быть выработаны, 
если ихъ не существуетъ, и въ рйч- 
номъ оароходствй. iVepy, стоящему 
у  порога, должно быть строго запре
щено поднимать въ порогахъ суда въ 
колмчествй, оревышающемъ подаем- 
ную его силу и крепость букеврэ.

Нельзя ради ЭКОНОМЬ! господа пред-1 И. Ковалевскммъ 
принииатедей подвергать оапсностя

вобожденАе сяузсащихъ магазина оть 
занятАй съ часу дня 1-го мая.

Это сообщенАе не соотвйтствуетъ 
действительности: фирма М. А. Ша
ниной не была подвергнута штрафу, 
тЬнъ бодйе, что магазинъ ея 1 -го 
мал быдъ открыть.

УоравдяющАй КанцедярАею
-  g - — -у. с .  Дьяченко.

О тъ  редякцв. Заметка, которая оп
ровергается канцелярАей г. степного 
геиералъ-губернатора, взята нами иэъ 
челябинской газеты „ПрАурадье*, на 
что и сделано указанАе въ самой за- 
ийткй.

СИзъ газеш ъ).

эываеда нсключатеяькый ааконъ. За-|нАе продлить засйдан*в до сени ч. ва-{| р а у а н ш ц ^

ПриготовленАе къ  холере. Коман- 
АИръ 12 пйхотнвго Веляколуцкаго 
полка, квартирующего въ Челябинске, 
обратился въ щюнбургскАЯ губернскАй 
распорядительный комнтетъ ' черезъ 
чедябинскаго исправника съ п р о с е ю  
о немедленномъ отводе^ помещенАя 
для ходернаго отделенАя на десять 
бодьныхъ при третьемъ батавьоне 
Великолуцкаго полка. По поводу это
го ходатайства челябкнекАй исправ- 
никъ запросилъ объ указакАяхъ у 
губеркскаго распорядятельнаго коми
тета. Въ виду неясности сообщенАя: 
возникла ли уже холера въ г. Челя
бинске или ходатайство командира 
Великолуцкаго полка предстявляетъ 
иэъ себе подготовлекАе къ  холере, 
губернскАй распормдительный коми- 
теть  экстренно эапроенда челябин- 
скаго исправника по этому поводу.

(Гол. ПрАур.)
Духовная семанарАя в ъ  Окск1!. 15 

мая состоялось ьас8данАе комиссАи, 
созванной местнымъ еьищгопомъ нзъ 
представителей городско-о духовен
ства для решенАя вопроса, предд. 
оберъ-прокуроромъ Синода о томъ, 
какого типа духовную семккарАю же
лательно открыть въ г.Омске>н>быч- 
наго, или упрощенкаго. Большинство 
высказалось за  духовную сехкнарАю 
о'ычкаго типа. Окончательное поста- 
новденАе по этому вопросу еще не 
формулировано. (О. В.)

Къ гндротехнвч. работамъ въ 
Акмол. обл. Для производства гидро- 
техническихъ рабогь гь  Акмолинской 
области назначено: 1 инжеперъ-тех- 
никъ,30гидротехниковъи14 буровыхъ 
техниковъ. Работы по частнынь изыс- 
канАямъ будуда вестись 32 лартАяии 
DO общвиъ 2 партАяии,— 9 техки- 
ковъ при 20 десятнйкахъ будутъ ру- 
кеведигь строительными работами.

(О. В.)
Къ ж . д. строятельству въ Си

бири. Въ связи съ вопросомъ [о но- 
эыхъ агелезнодорохнымъ лт!Аяхъ въ 
Сибири ядетъ борьба между претен. 
Дентами на концессАю. Особенно раэ- 
кягаеть впаетнтъ концессАонеровъ до
рога Омскъ—Ташкеять— Верный. Въ 
качестве претендентовъ на эту доро
гу выстуоаеда съ одной стороны 
французская коипанАя, строившвя до
рогу въ Алжире, я  сь другой—группа 
русехихъ финансмстовъ съ бывшимъ 
томрящемъ министра финансовъ В.
. .  . ------- главе.

(Н. ^I jn n u ^  I гт

перь иэъ Иркутска, за  отсутствАемъ хотя коммерсантовъ путь этоть давно религАозное значенАе храмостроитевь- 
ихъ тамъ, нельзя. 1уже заним ать. Газета говорить, что 'став.

Странно, что такой важный, сроч-!«въ начале 60-хъ годовъ, среди том-< Городскаа Дума- ПрододженАе эа- 
ныВ 1рузъ  быяь отаравденъ безъвся- скаго купечества, зародилась мысль селанАл городской думы имеегь со- 
каго при мотра со стороны почтова-. оронизовать пароходное сообщенАе < стояться гь помеяелышкъ, 1 Аким, 
го ведомства. ^ !до г. Ачинска, но 1«езнакоиство с ъ | СенелцАонный слухъ о переводе Уп-

М. Вяткинь, Б. И. РасовскАй, Б. А. | 
БыстрожицкАй, прис. пов. ГА. В. Во- I 
яогодс1сА1, М. Р. Беблинъ, врачи | 
маковъ, Боровковъ и ин. друг.

БыашАе его же ученнки— якутскАй! 
архАерей МакарАй, бывшАЙ директорь| 
департамента мин. нар. проев, т . с. | 
АдрАвновъ, чденъ совета миннст. i 
иностр. деда д. с. с. Ливень и др. '

Н, А. БриддАа’тгогь состоя ль пре-'
«даурская оояна». ».,Ъ l-ro  шля , фИрватера1ГЬ, хврактеронъ перскатонь ,ра№1СНМ м, и па . uumi»u  1 емешп п лашп^па-

въ г. Чите будетъ издаваться боль- и, наконецъ, крайняя узкость въ н е-|яняхъ  мы сообщали,—подтверждает-1то языковъ, теперь же въ видуунич-!
шая газета съ uiepoxoiA программой,! которыхъ иестахъ удерживало ини- .ся. ТТо этому вопросу «Краем.» сооб- 
по образцу стодичныхъ, подъ наава-:фатороаъ отъ аринеиеиАя на д ел е .щ аегь  следующее: 
нАеиъ «Даурская Водна», своего проекта. Наконецъ, одинъ и эъ ' «Одно изъ начальств)'юшихъ яицъ

Въ качестве сотрудимковъ редак-. тоискихъ пароходовладедьцевъ, ку-]ст. «Красноярскъ» третьяго дня (яиъ 
цАеЯ «Даурская Водна» приглашены пеиъ Тюфинъ, на собственный страхъ ‘ передавало, что управденАемъ сиб. 
лучшАя литературная силы Восточной и рнегц  решнлъ отправить одинъ |жел. дор. иэъ Петербурга о гь  и. об. 
Сибири. Въ средине Аюыя выйаетъ'нзъ своихъ пароходовъ-буксиръ инженера Осипова по-
□робный номеръ. (С.) .бирякъ' подъ командой к1 ои7Ъна-|яуч£ноизв&шенАе,чтоинннстерствооу-

Восточное йнформацАо1шое бюро, [купца Куэнецоза. 12 А юля 1864 г. У]Тей сообщенАя решило сибирскую жел. 
«Дал. Воет.» персдаетъ, что г. Т-нымъ г. Ачинска раздалмсь первые паро- дор. раэдедать надваглавныхъучаст- 
возбуждено передъ владивостокской | ходные свистки. «Сибмрпкъ» подо-'ка. Перваго участка уаравленАедоро-
администрдцАей ходатайство о разре-|Ш едъ къ  городу съ баржей, натру- 
шепАи открыть во Ваадиаостоке осо-<женной солью въ количестве 17,000 
бое «Восточное инфорнацАонное бю-|пуд. Другая бодьшихъ размеровъ бар- 
ро». Задачами бюро является снабже- 1  хса съ грузомъ той-же сош  въ 40800 
нАе русской печати ковейшимъ, см-1  пуд, сдедовавшвя за  «Сибмрякомъ»,

седа нв мель въ 197 и. ода Ачинска, 
близь Пропочшккаго улуса. На дру
гой день, ,Сибврягь* съ нанятыми 
рабочими отправядся къ  оставленной 
барж-е и, обле1Чивъ груэъ на 15000 
пуд., благополучно доставилъ и вто
рую баржу. Этюда первый реААсъ даль 
солидный заработокъ въ 20000 руб., 
т. к. соль взята била дда доставки 
по ценБ 35 коп. за  пуда.

стематически оодобранкамъ матерАа- 
ло*ъ по востоку. Источниками ему 
будутъ служить кЬмецкАе, француз- 
ск1е и англАйскАе газеты и журналы, 
нздающАеся на 1Ьип>немъ BocTOtce.

Тоже начальство. Г. сотскАЙ с.
Дулдурга, заб. обл., при исполнежн 
свужебныхъ обязанностей, ввелъ ку- 
Л8Ч1̂ ю  расправу. Кудакъ сотскаго 
усмнряетъ «буйьыхъ» и тЬхъ, кто 
тащить прооявать своп пожитки.
Многолетняя кулачная практика дала 
г. сотскому своего рода вирту'озяость; 
разъ въ норду и съ нода долой. Туда 
сотскАЙ, всесильнымъ кулачпщехъуда- 
ряетъ разъ, и въ результате:
—носъ сворочеяъ иди фонарн на лбу.
Покончявъ ркботу сотскАЙ сляевы- 
ваеда на сто|Юну и напутствуетъ из- т. а. Весь путь отъ устья Чу: 
битаго; «воть тебе»... (Читатель но- Ачинска, оароходъ прошеда

гм будетъ находиться вместо Томска 
въ г. Омске; 2 участка—въ Красно
ярске!.

С ъезда о. о. бдагочиныыхъ. Съ 
22 мая въ Томске происходятъ эаня- 
тАя съезда о. о. благочтшыхъ тоМ' 
ской епархАи. Председателенъ съезда 
иэбранъ протоАерей г. Какнека Н. 
Вавидовъ. На обсуждеше съезда вне
сено много вопросовъ, касающихся 
нуждъ саященно-сдужашнхъ и цер- 
ковнаго хозяйства епархАм, работы 
съезда ведутся, главнымъ образомь, 
въ коннссаяхъ.

Сборъ на плмятншсъ духоввьыгь

тояько JI

Въ еяедующАи рейсъ, оторааяеккыЯ .коноож горамъ. По ходатаЛству вре- 
нзъ с. Сшрина, НикоявевскоЙ вол. 1неннаго комитета по увекооечемАю; 
'Гомскаго у ,  оароходъ Тюфина «ВЬр-| памяти русскнхъ коыпозитороаъ Барт- 
ный», пользуясь указяшемъ первахо. ылнекаго, Турчанинова и Львова, вр- 
опыта, оринядъ всЬ меры къ  беэоре-1 хАеоископомъ МакарАемъ раэрешеио 
пятственному следованАю и бдагопо- j произвести по церквамъ томской 
дучно ориве.ть въ Ачимехъ 2 баржи | епархАм сборъ пожертвованАЙ еъ дм ь, 
съ сошю, вмЪсгамсстью въ 10 и 2 6 [какой принты навдуда более удоб- 

до'нымъ.
17

жетъ, если за:*агоразсудида, догово
рить слова).

Что поделаешь, тоже, э т ч н т ъ , 
власть!... (3. Н.)

Спиртоносы. Спиртоносное дедо 
на Аи. ж. д. въ оолнейшемъ разгаре. 
Наплыло столько паразитовъ торгогь 
цевъ, которые легкимъ трудомъ ХО- 
'T ятъ воспользоваться последней ко
пейкой рабочего, которой едва-едва 
хватало имъ для собственкаго пропн- 
таК|Я. И воть бодЬе изаоротдиаые— 
отчаянные рабочАе. пустрлпсь въепир-. 
тоиосное дело, т. к. это единствен-! 
но?, хорошо оплачивающееся пред- 
арАятАе: целыми баркасами ежедневно 
отправляется внизъ по теченАю Шил- 
ки водка. ПредпрАятАе эго вполне оп-

съ полоаиной сутокъ беэъ вевкигь 
прикдючекШ.

Возникшее парохохтво, да связи 
съ доставкой груза, побудило ачи!ь 
ское общ. уор. построить на берегу 
помещенАе для склада грузовъ, на 
что было ассипювано 2000 р.

Съ того времени м до сихъ поръ, 
въ Ачинскъ ежегодно почти прнхо- 
дяда пароходы, но только по весен
ней «полой» воде, яетомъ же, {даже 
п медкосидящАя суда не эаглядывають. 
Объяснить это можно отчасти тех(ш-. 
ческою иеиркспособ.пенностью реки къ 
усяов{я1ГЬ судоходства, в главное— 
крайней извилистостью ея теченАя, 
значительно уодинвющею путь,

lio несомненно, Чулымъ, какъ ес
лачиваетъ рнскь. Четыре рубля съ тественный водный и судоходный 
ведра—минусъ несколько рублей путь, соединяющАй хлебородные Ачин-
представителю блюстителя закона, скАй, Мян>‘сннскАЙ у езды н восточную 
дастъ хорошАЙ заработокъ для под- часть иагистраян Сиб. ж. д. съ 06- 
чиненныхъ начальству. |Мы слышали, скимъ бассейномъ, вблизи бедиыхъ 
что строятся плоты да Стретенске, хаебомъ На''ымскаго края и С ^гу т- 
дабы удобнее было доставить, въ еду- скаго уезда, въ недадекомъ буду- 
чае мелководья, атотъ пагубный на- шеыъ, при необходимыхъ затратахъ на 
питокъ—водку. Сдовомъ, дело ведет- приспособленАе къ  судоходству, дол- 
ся широко. (Сиб.) женъ иметь 1>ема.1оважное экономи-

ГАо 30 к. 31 1  р. Въ г. Челябинске, чесхое значенАе».
на собранАй 24 мая, по д е и м ь  гром-| _______ ^ _______
кой фирмы несостоятедьнаго «торг, 
д. Петровъ и Поояковъ», кредиторы, 
по согяашенАю съ довереннымъ наз
ванной фирмы, решили получать пс 
30 к. за  1 р. Кредяторовъ присутство- [ ПредставлепАе Государю Инпера- 
ВЕЛО ка 70000 р. Деньги можно по- тору. ГородсхАе головы сибирасияъ 
лучатъ до 15-го Аюля, после же эго- городода: Томска— Некрасовъ, Бар- 
го срока роспискн будутъ считатьса науяа—Страховъ и Каннска—Сим- 
не дайстеительными и кредито|Ш ин- бирцевъ, томскАй куоеческАЙ старо

ста Сычеда и депутагь г. Томска

Т  о т д е к а л  ж а з а ъ .

С тъ е эд а  начальника гарвмзовв. 
30 мая началымкъ гарнизона гене- 
рвдъ—наАоръ Редько выехалъ въ 
Ново— Нико.лаевскъ.

УтвержденАе. Прикаэоиъ г. Томска- 
го губернатора гласный Ново-Нмко- 
лаевской городской думы, купецъ В. 
И. /АСернакоаъ утверждеьъ въ додж- 
иости городского ГОДОВЫ г. Ново-Ни- 
колаевска на 4*детАе съ 1909 г.

Обяэательиюе постановлеше. Въ

тоженщ перваго, преподаетъ 
лхтннскАА}.

Ходатайство объ отоуск-Ъ. 
оающвнъ место городского 
И. В. Богоиолоаымъ подано i 
чальнику губернАи прошенАе объ у 
кеши его въ отпускъ сь 15 Аюня на ' 
1V> месяца для поездки ка Кавказъ 
для лечеЩя.

Служебныя известАя. Увольняется 
отъ должности крсстъянскАй тчал ь- 
ннкг 3 уч. бАйсхаго уеэда Бознесен- 
схАй по случаю наэначен!я его ор<ь 
йэводнтелекъ работь для составлены • 
и 1}редаявлен!я отводныхъ записей въ 
алтайскомъ округе Кабинета Его Ве
личества.

Помощникъ производителя рабоэъ 
томскаго переселенческаго отрада 
Полю года назначается произвояите- 
лемъ работъ того же отряда.

Грйгорьеда—Мурыгинъ и Бороэ- 
динъ назначаются топографами том
скаго поземельно-устроительнаго от
ряда.

ОкончившАй курганскую лесную 
школу Поповъ назначенъ топогра- 
фомъ томскаго переселеичесхаго от- 
ртда.

Зщ)азныя заболеван!я въ  Томска. 
По сведенАямъ rc^oAcxoso санитарка- 
го бюрс<, за  вреиа сь  24 хая по 1 
Аюня да Томске эарегистроаано боль
ны хъ остро-заразными болезнями: 
даэентерАей 11, коклюшемъ 5, корью 
17, свинкой 3 , скарлатиной 6, га* 
фомъ воззратнынъ 28, тифомъ брюш- 
нюиъ 1, тифомъ неогфсдевекиымъ 2, 
оспой ветреной 2 и оспой натураль
ной 2, дифтеритомъ 1.

Къ сведеж ю  вриъей. УоравленАа 
главнаго врачебкаго асвекторя цпрку- 
ддрно уведомило Томскаго врачебна* 
го инспектора, что аедицинскАй со
веть, раэсмотреаъ (февставленАе од
ного изъ врачебныхъ ннспекторовь, 
можеть ли быть арммфняемь ддэ ко1*‘ЗА 38 «Т, Г. В,» напечатано обмза 

тельное постановлеше Барнаульской' сервнрован!я внутренностей, подлежа- 
городской думы о содержанАи колбас- шихъ судебно-медицинскому аскрытАю, 
ныхъ заведенАй въ Барнауле. I денатурированный спиртъ,нащель, что

Регнстрац1я обшннь. ОпределекАемъ I laKoe консервировгнАе недопустмир» 
общего лрусутствАя Томскаго губерн* | На озере Шаро. ЗаведуюшАВ ку- 
скаго управдени внесены въ реэстръ рортомъ на оэер-е Швро телеграфно

чего ке получать. (Пр.)

ПшрИ/ргсвн Обществе iifieR ii 
I I  y i j ig c i i i  e i быта.

старообрядческая община не прАемдЮ' 
щая священства, подъ названЗемъ «Со- 
довьевская», въ дер, Соливьевке, Зы- 
[шновсков, Зменногорскаго уезда 
и старообрядческая община Бердо- 
кринецкий Aepapziu въ д. Ереминой, 
Верхъ-Чумышской вод., Бврнвульска- 
го уЪзда.

Въ отставку. СостоящАЙ въ ш тате 
Томскаго губеркскаго уораеденАя, на- 
ходившАйся въ расооряжеиАи Тоаска- 
го пояицеАбмейстера, ооручлкъ въ от
ставке, князь КоздовскАЙ увольняется 
отъ службы по прошенАю.

Воэвращен1е начальника дорога. 
30 мая возвратился въ Томскъ ивъ 
Петербурга и. обяз. начальника си
бирской ж. д. инженеръ Осиповъ.

Въ комиссАи по благоустройству 
города. Третьяго дна въ 8аседан1и 
KOMHcdH по б-чагоустройстау города 
раэсматрнвался вопросъ объ обложе- 
кАи сбороиъ въ дохода города мо- 
ториыхъ яодокъ, рейсирующихъ по 
р. Тонн. КомнссАя постановила: уста
новить сборъ съ моторныхъ лодокъ 

размере 2 р. 50 к. съ кажджго

Ермояаеда прислали 27 мая ка имя г. 
томскаго губернатора телеграмму еле- 
луюшаго содержанАя: «Вашему Пре-

р  ̂ восходительстау имеет» сообщить: .
C19IBI I  YI?49ltBil в1 WTSj сейчасъ и»Ьлп счастАе . DpeKTaBHTbcatnaccappcKaro места въ течекАе на 

Его А1иператорсхому Величеству; Го- аигацАн. Такса за  провода на ногор- 
Изъ только что полученнэго отче- суаарь Иипер&торъ всехъ предста- 1 ныхъ яодкахъ оставлена KOMHcdefl 

[та Общества за  1908 года (съ 4 мар* вителей удостоида разговорами; пря*i прежняя: за  провода череда р. Тонь 
та 1908 по 6 февр. 1909 г.) видно, налъ отъ городского головы Некра*]15 к, за проэозъ до Басандайкн 
что кроме центральнаго отдЬленАя, сова прннесенАе верноподланническихъ и обратно 30 к. за  конеда и за  
нахояяща:ося да Петербурге, уже чувствъ касеаенАя города и ходатай- провода до j). Киргизки тоже 30 к . 
o6pa30Ba,iocb три филАальныхъ отде- ство о  проведекАн дороги черезъ
декАя въ провинцАв: въ Москве, То- Томскъ. Государь Императоръ 
бодьске н Ишиме; получены и изъ словесныя объяснекАя городского го* 
другнхъ м есть заяаленАя о готовности ловы Некрасова изволнда выразить: 
открыть отдеяенАя, а именно нда | «Все, что о гь  Меня вависитъ,
БАйска, МарАинскв, Якутска и Благо
вещенска. Петербургское правленАе 
хдопочегь отделы также да Томске, 
Красноярске и Иркутске. Членодавъ 

[столвчноиъ отделе Общества по б 
февраля 1909 г. считалось 105, изъ 
которыхъ 36 иногороднихъ, 69 про* 
живающнхъ въ Петербурге. Общвхъ 
собранАЙ было 4: рефератовъ, прочи- 
таннныхъ ка.нмхъ, два: А. А. Кауф- 
наномъ «(русская община и сибирская 
заимка» и С. П. Швецэвымъ о зе> 
медьныхъ отношенАяхь у алтайскихъ 
лнородцеда. Разработка вопросода 
сосредоточивалась въ четырехъ комкс- 
сАяхъ: инородческой, земельной, зем
ской и торгово-промышленной. Наи
более деятельной да 1908 г. была 
инородческая коииссАя, со(кфавшаяся 
почти каждую субботу. Въ этой ко- 
ииссАк делали доклады А. А. Мака
ренко, Вейсманъ и С. И. Акер- 
б л о т ,  а С. К. Пггкаиогь сделалъ до
клада о статистическо1гь изедедова- 
нАи ннородцевъ и представидъ ороектъ 
всеобщей перепио! PocdicKoft Импе- 
р1и, перАодической черезъ каждый 10 
деть. КомиссАя приступила къ выра
ботке про1рвямы справочника по ино- 
родцаиъ Сибири. Земская комнссАя 
раэсмвтривала проекты о  сибирскомъ 
земстве и доводы въ пользу немед- 
леннвго введетя его; необходимость 
этвхъ обсужден!й вызывалась т е т ,  
что 23 мая 1908 г. въ Госуд. Думу 
за подписью 101 члена внесенъ аро- 
екгь основныхъ положенАй о  введши 

Сибири. Наконецъ комле-ИОО г-~- •

стараюсь удовлетворить». КаинскАЙ 
городской голова выраэида верно- 
подаакннческАя чувсгвв. Госудаоь Ин- 
первторъ уд'стойлъ его милостнвшгь 
разговоронъ, передаяъ благодарность 
насе.тенАю. БарнаулъскАй городской 
голова выраэилъ верноподданничс- 
скАя чугвепа населенАя, письменно 
перечислида событАя съ основанАя Бар
наула, съ 1771 года, ходатайство- 
яалъ о проведенАи железной дороги, 
объ уступке земли городу, просидъ 
посетить Алтай, на что А'осударь 
отяетнда: «какъ будетъ ж еле^оя  
дорога, тогда возможно», относи
тельно уступки земли, объ усюре-

за  конецъ.
Выпускные экзамены да мужской 

губернской гииназАи 30 мая окончи
лись съ небывалыми въ исторАи се- 
мндесяткдетняго сущестеоИЗнАя гии
назАи результатами. Изъ 36 вое о т  
танникода и 32 допущенкихъ къ 
экзаиенамъ окончило гимназАю толь
ко 20 восоитаншкода, въ томъ чи
сле воспитаниккъ ВасидАй МарАен- 
гофъсъсеребрянноЯ медалью. Такииъ 
образомъ 12 восшггакннкоп призна
ны седагогкческимъ советомъ «тедо-

лэвещдегь насъ, что съ 1 Аюня ку- 
рортъ открыть, фуикцАонируютъ два 
ваиныхъ кщшуса.

Въ пользу погорельцевъ г. Ново- 
Нвколаеэска да контору редакцАн 
поступили пожертвоеаяАя—о тъ  аген- 
товъ сдулсбы двмженАя ст. Томскъ 1—  
13 руб. 30 коп., отъ служашнгь 
Курганской женской гнмнаэАн 12 руб. 
и о гь  сяужащихъ торговаго дома 
Е, Кухтер. 40 р/б. 25 коп., а  всего 
съ орежае поступившими пожертво
вано 303 р. 45 к.

СобранАе кредвторовъ Горланова. 
Вчера созывалось общее собран!е кре- 
диторовъ И. Г. Горланова, содержа
теля гостишшцы и , ресторана «Рос- 
da», для обсужденАя вопроса о даль- 
нейшемъ веденАи оредпрАятАя. Г. 
Горланода недавно заболёдъ нерв- 
нымъ разстройстеомъ и теперь нахо
дится ка изяече»;1п въ окружной 
□смхАатрической лечебнице. Мы слы
шали, что общ1йактивъ имущества г  
Горланова аначительно оревышаетъ 
пассивъ.

Тайный притсвъ разврата. Въ 
ночь на 31 мая чинами полицАи въ д. 
№ 20 по Горшкрвекому пер. задержа
ны 2 девицы, распивавшАя пиво съ 
однимъ изъ посетителей. Въ доме 
произведенъ былъ обыскъ, во время 
ко тора го ыайденъ былъ целый рядъ 
бутылокъ коньяка, рябиновой, запе
канки и другАл, а  также несколько 
рсспитыхъ бутш окъ изъ подъ вина 
и изъ подъ пива.— Вина отобраны, 
девииы же арестованы.

Полнцейск1е протоколы. Чинами 
оолицш 30 и 31 мая составлены 
протоколы: на владельца д. №  28—* 
50, на углу Солдатской и Нечаев* 
ской уд., В. Леснеоскаго ?8 неисправ- 
ное содер:ланАи троттуарода и у.1ицы 
противъ своего дома, на мелочныхъ 
торговцевъ по Нечаевской уя. 
мещ. Г. Губаева и С. Ходзмна за

зрелыми». Изъ 32 державшихъ на | производство ими торговли въ вое* 
аттвстать арелости экстернода удо* | красный день, на влалелыщ д. 22
стоились атгестата только 6 чел.

Къ нэуч<!!бю Алтая. КокференцАя 
Императорской аказемАи наукъ ко* 
иандировала доктора медицины С. М. 
Чугунова въ пределы Томской и 
Енисейской губернЫ для соб^^нАа

н1и проведенАя дороги. Государь обе* | зоологическигь коляекиАЗ. Г. Ч /гу- 
щадъ удовлетворить. Представитель i нода н*!?рлвляется на днягь въ Бар- 
тоисхаго купечества Сычевъ принесъ I науяьскАй и БАЙскАй уезды, начеренъ 
вернополданническАя чувства о т ь ' коялктировать по лннАи Уймонемго
купечества: Госудлрь извояялъ бла- 
годврить. Представитель о гь  г. Том
ска Ермолаевъ ходатайстаовалъ о 
проведенАи железной дороги черезъ 
Томскъ. Госудлрь ответмда: «Поста* 
раюсь возможное сделать, Томскъ 
у Меня въ паиятн». Въ конц% ауд1ек- 
цАн Государь выраэида благодарность 
□редставнтелямъ городода Томска, 
Каинска и Барнаула».

ВозвращеМе городского головы. 
Вчера въ городской управе получена 
телеграмма городского голом  И. М. 
Некрасова съ иэвещенАемъ, что онъ 
сда12 часода 90 ман. на 29 мая аы* 
ехавъ изъ Петербурга въ Томскъ».

Закладка цвркаи на Муханокъ 
бугре, Въ BocKpecene 31 мая, на

тракта и дорога на Чемаяъ. Главной 
задачей экскурсактъ поставняъ сбо
ры медкихъ птицъ, рептндАй, аифибАЙ 
а  мэъ беэпозвоночныхъ насекомыхъ, 
ореямушественно чешуекрылшгь. На
учный иатерАаяъ поступить частью 
въ эоояогкчесюй музей вкадемАи на- 
укъ, частью да музей томскаго унм- 
аерентета. ЭюзгурсАя произвоигтсл 
на личныя средства экскурсатт. Г. 
Чугунова сооровождаеть оомтии! 
охотннхъ. Въ пределахъ Енисейской 
губ. г. Чугуноаъ оредоодагаегь воей- 
тать оэера Широ и Иичаяь.

Отпускъ Г. управляюибй акцизны
ми сборами Томской губ. и Сешша- 
аатиисхой области, Несмелогь

по Никольской ул. мещ. 6. М. Ок- 
сентовичъ за  непропнеку да домовой 
кнш е дохуме1:товъ своихъ кварти- 
рактовъ, ка крест. В. М. Косенчугь, 
□роживающ.’въ д. № 3 по Новой Ki- 
еаской уя. за еоэку имъ вечеронъ 
30 мая въ крайне неиспрапкыхъ 
таратайкахъ разныхъ нечистоть иаъ 
отхожихъ месть и помойннхъ ямъ, 
которыя вытекади прямо на полотно 
дорога, распространяя страшное зло* 
вонАе.

ЗаблудявшШся ребевокъ. Вечеромъ 
30 иая вниианАе проходящихъ мимо 
пассажа Второва, на углу Баагозе- 
щенской и Набереиской р. Ушайкя, • 
привлекла девочка, 3—4 летъ, съ 
длинными белокурыми волосами, до
вольно чисто одетая. Ребенокъ съ 
растермншмъ видомъ бродмлъ ида 
стороны въ сторону. Публика окру
жила его к стада раэсдрашиаать, ио 
онъ ишшалъ, повиднмому, еще не 
умея гоэтв^ть. Публика решила, что 
ребенокъ таКЪ или иначе потеряда 
родителями, и otri^ да соаровожден1я 
городового и несколыоюсъ аицъ i

■шл м ст еч ш -Ь ою ы1мой ■ommccWI ш  оооронъ:|
ехада на 4 месяца да опцгскъ за-]публики, быдъ отп|Ювде1̂  уп|М|Ю
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/KHle 5 полкцейскаго участка; ребе- 
нргь оаавяенъ ори участка на ао- 
печен1и однаго изъ семейныхъ горо- 
щашыхъ.

Новая железнодорожная станцЫ. 
Возбуждено ходатайство объ откры- 
11и новой станЫн на сибирской ж. д. 
«Чедабннскъ городъ».

М ытарства в  ораключешя аачни- 
коги, воседиешихсл по т н (и  Томской 
ж.-дор. ветки, ееяикя и ракообразны. 
Отметинъ одмнг день—1 Ьоня. Къ 
яачному поезду № 140, орибы! 
тему 8Ъ Томскъ ! о к о м  8Vs час., 
собирается на олощадкахъ довольно 
много возвращающихса въ городъ по
сле праадничнаго отдыха. На Пету- 
хоаской и Каштакской шюшаше 
село 00 10—15 чев., на бедосеевсхой 
^ о к а л о  60. Къ усдугамъ всехъ этмхъ 
эиосчастмыхъ оачнмковъ предостав* 
лены б1м и свободныя места въ... по- 
j^aaroHe 3-го 'класса и вагоне 4*го 
юа Ст(фожъ одощадки Каштакъ ш - 
даваяъ «требован1я» только на 4-й 
кл,, а  на пдощ. бсдосеевской—толь
ко на 3*й KJ. Т&кимъ обрааомъ око
ло 60 чел. заплатили по тарифу 3 
класса за  уловодьстЫе трястись въ 
4-нъ классе, тогда качъ spyrie за 
то-же заплатили вдэое меньше.

На Предтеченскомъ разъезде къ 
вагону 4 кл. подошелъ новый пасса
жир ь въ ;ствтскомъ платье, но въ 
фуражке съ жел.-вор. кокардой. Вле
зая аъ вагонъ, омъ заметилъ на пло
щадке ведосипедъ и поднядъ «исто- 
pio». «Чей ведосипедъ?»—вопросилъ 
онъ. Потомъ сталь требовать билетъ 
у хозяина велосипеда и квитан1^0 о 
взносе платы за  оровозъ велосипеда. 
Последнихъ на олощвдкахъ не вы- 
даютъ, а «требован^» были уже ото
браны у всеаъ датнмковъ-оассажи- 
ровъ и оплачены кондуктору по та< 
рифу. Нихак1я объяснения уреэони- 
ваиЫ не действовали. «Я требую вашъ 
билетъ!» твердилъ неизвестный госпо
ди нъ. «Задержать поездъ», кричалъ 
омъ. и  аоеэдъ задержали на раз- 
езде минуть на 8—10. Просьбы оас- 
сажировъ, чтобы госоодинъ предъа* 
м л ъ  докуиентъ, доказывающ{& его 
права..., скандалить, отвергждясь, 
Облика не знала даже—съ кеи ъ  она 
■меетъ дедо, подозревая тутъ само- 
званстао, весьма не редкое въ наше 
время. Только по охончанЫ скандала 
удалссь узнать, что госоодинъ этотъ 
—вапасяый агентъ службы движен1а 
Жндинск!й. Интересно быдо-бы знать, 
—какъ въ будущеиъ удовлетворять 
кеосушестанныя требован1я—оредъ- 
п а ять  Ти, что не выдается иди уже 
отдано по требован1ю кондуктора, 
какъ помешаться 80—90 чел* въ 
полувагоне, 'какъ  следуетъ оодачи- 
вать места 3-го и 4-го класса—об- 
ратно ди тарифыымъ показанЫмь, и 
какъ отличать ж.-д. агснтовъ отъ 
саиоааанцевъ.

Гнилой овесъ. 31 мая санитарнымъ 
надзороиъ быль осмотренъ овесъ, 
около 1200 пуд., припдаввенный кр. 
Нехорошееынъ на олоталъ изъ  ку- 
зыецкаго уезда для продажи въ г. 
Томске. Оквзалосц что ш  двухъ 
п м тахъ  овесъ эахтдый и часНю гни
дой.

Редакторе «СкбирскойЖкзив» из- 
вещ аетъ, что по дедамъ газеты онъ 
оринимаетъ только въ помещенШре- 
дв]ш1и ежедневно отъ 5 до 6 часовъ 
вечера, за  исключеп1емъ праэднич- 
ныхъ дней.

к и п .  а е  I Яий U n H U P i m a P U n H l . ^ Никитинсхой уд»цъ,, ше «злншые. Со стороны нсполнеиЫ спек- 
ПП10 DM I Uni.1 l■VЖ■vplivno■l D на гребовав!е горочсхой управы ебъ нсо- такль нужно лриэяить уда8шмнс]|, какъ

училищ!.
31 мая въ часъ дна въ коммер- 

ческомъ училище состоядся годичный 
актъ, ныне отдичавшЦся осо
б ен н а  торжестаенностью по случаю 
перваго выпуска окончившихъ курсъ 
учениковъ. Въ помещен1и училища 
допускались лишь яйца, получи»ш1я 
особые пригласительные биаеты отъ 
попечвтедьнаго совета училища.

Торжество открылось мояебств1еыъ, 
которое совершалъ епископъ Меле- 
тШ. Тотчасъ по окончан1и молебств’я 
прибыль на актъ  г. качальникъ гу
бернии камергеръ двора Его Вели
чества Н. Л. Гондатти. Председатель 
попечитедьнаго совета А. Е. Кухте- 
рянъ обратился къ нему съ речью, 
въ которой онъ гоеорнлъ о эначен{и 
конмерчесхаго образования для тор- 
ГОМГО ЯЮД1.

Г. начальникъ губернт въ своемъ 
слове, выраагая свою особенную рв- 
дость по поводу присутств1я при прааа- 
новант перваго выпуска учениковъ 
I сибирскаго коммерческаго училища, 
сказалъ, что преуспеянк въ насажде
нии спеш'адышхъ конмсрческихъ зка- 
н!й особенно желательно ныне, ког
да торгоаопромышленная жизнь Си
бири сильно и быстро развивается;

. , . . , - ___  ,
раеленш, на ихъ счеть, полотна улгщы и по обшаиу влечатлен1ю, оставлекнону иг- 
•одосточной канавы протквъ ихъ владЪ- {рой к е х ъ  участвовввшихъ въ спектакле 
м1й. Въ жалобе своей маэвавмыс доаовла-; артисговъ, такъ и игрой отдельиыхъ пер- 
дельцы укааалй, что ремоигь улицы я  во-1  соыажей.
досточиой канавы протигь мхъ донов ь |  Наиболее стильяыв, эвкокченвыя фнг>-- 
должемъ бить отнесеыъ къ квтегор(н та- ры создалм артисты: г-жв Венуа, гг- Ак- 
ккхъ калитаяьвмхъ рвботъ, как1в лроиз* сеновъ и БелостоцшР. 
подятся городонъ, а не доноаладельиа1111. Изъ осгальныхъ исаолкмтглей кужио 
Управа* съ своей стороны, позн ала жа- отметить артистку Н-ёжннву въ рови 
лобу домовяадКпьцевъ не осаователькой, «Ноты», г-жу Шябцеву—Ольга Николаев- 
такъ какъ, въ силу обазатечьаыхъ дун-1 на в  г. Зенова—въ роли Хеоросте..А. Но 
скихь поставовдежй воддержан1е въ и са-1 съ друггой стороны мужио увонямуть о 
раваости я порядке водостоковъ, носто- неудовлетворительвой игре г-жи Литков- 
выхъ, планирован1ш хъ и кеплалирован- ской А- Е.
янхъ улнцъ лежигь на обязагаюсти до-| 
новдадельцевъ.

Волрось вызываетъ продолжительяыя- 
на протяжен1и около часа—и ожналенныя 
прен1я, а въ конце концовъдуиаоостаиоо- 
дяетъ согласиться съ заключеа’е.чъ упра
вы. Погонь оказалось, что при разсмотре- 
И1й вопроса допущена неправильность: при 
обсуждеыш жадобъ на действш городской 
уп^ы  въ думе должно представительст
вовать особое лицо, избираемое изъ сре
ди гласныхъ, а не городской голова или 
эасту1|ающ1й его место, какъ было въ дан- 
неиъ случае. Въ виду втого вопросъ дол- 
менъ быть раэсмотренъ думой снова

СлЪдующШ вопросъ—по ходатаВству за- 
стуоающаго место городского головы И. В. 
Богомолов) о выдаче ему посо< ,̂ въ раз
мере получаемаго имъ содержашя, иа по
ездку на кавказъ для лечетя въ -течете 
полуторыхъ кесяцевъ.

Председательское место закнмаетъ Г. И. 
Лиеепъ.

А. К. Завитков-ь. Непонятно: про- 
снтъ-ля И. В. Богомоловъ о сохраиен1и со- 
дгржав!я RI время отпуска иди о выдаче

нсда- сверхъ содержашя?
1 Городской секр етар ь. О сохране-высказадъ, что, вероятно,

декоиъ будущвмъ осуществится дав- содержажя,
нишнее жедаше и будетъ открыто! П. И. ^ а н о а ъ .  дело въ томъ, что, 
горное отделение. «Желаю, что бы всЬ I по закону  ̂ члены управы получаютъ воз 
ожидашя вполне оправдались. Дай I только за действительную
г-„.^ „  «лк*м_,а службу, во время же н.ть отпуска жало-

добрый часъ». пояучають лица, ззмеияющ» ихъ.
Затемъ на кафедру взошелъ дирек- Н-есколысо гласныхъ ьыскавываются въ

Чьи вещи? Въ управлен!» сыскного по- 
анцейскаго отдёлешя хранятся: найденыя 
вс1аи — подушка пуховая, простыня и 
ошсйанкъ; отобраниыя при обыскахъ—4 
черные часы съ цепочкой и золотой на
тельный крестюЛ|, осыпанный брилд1анта- 
ми, съ шейной золотой цепочкой.

Д и ш п  opoicntcTiii.
ПокушеЩе на мзвасидоваше я причн- 

аен1е ушнбовъ. Проживающ. иа кирпич- 
н о т  заводе Пичугина 13-ти летняя де
вочка Ци—ва заявила полиц!и, что вече- 
рокъ 31 мая, когда она гуляла въ ку- 
стахъ около этого вавода, ва нее маовль 
и сдехалъ гнусное покушея1е ва растяе- 
Kie ся крест. П- Н- Абрамовъ, проживаю
щей на яекрасовскомъ кирончвомъ заво
де, причинившей ей во время борьбы та- 
жеяыя оовреждешя въ область шеи.— 
рамогь задержанъ, дело передано мирово
му огдье 3 участка.

Подкинутый нладенецъ. 30 мая )срест. 
U. М. Арышева, прожнвающ. въ д. 61 
со Дальней Ключевской ул. доставила гь 
5 участокъ младенца мужского пола, 6—7 
м-^оеяъ отъ ^ждетя, лодкяаутаго къ 
городской лечебнице. Изъ иайденой при 
оодкидыше яаомски видно, что ребенка 
зажтъ Козьмой.—Младенца взяла свбЪ на 
вочпигаше Арышева.

Бража. Изъ квартиры мещ. Г. Е. Копы- 
.юва, прожнвающ. въ д. М 40 по Гоголев
ской уд. въ мочь аа ЭО мая, чрезъ откры
тое окно похишеяы сере<^нныя часы, 
портмокэ съ 3 р. денегь н другЬ вещи, 
всего на 48 р 50 к.

Кража со вэломомъ въ саду «Вуффъ».
Съ ночь на 31 мая въ саду «Буффъ», изъ 
поиещеиш тмра, оосредствомъ взлома 
замка у прилавка, похищено "овестио 
кемъ пж ье системы «Монгг .сго>, сто- 
нвшее 1б р. и принад.тежавшсе содержате- 
JUD сада В. Морозову.

ЭмержаниыЙ. 31 мая задержанъ за 
беаюкъмеяиость и враэдношататеаьство 
нсыввестный человекъ, назвавшШся ц:ест. 
П. И. Сокояовымъ, который отправдеиъ 
въ тюремный замокъ.

Чья корова? 31 мая весовой объезд- 
чц1гъ городской управы Казаковъ зая- 
вмлъ подшци, что онъ, проходя городской 
дачей, около тонспго аокзала, ваметялъ 
двухъ кеизвестныхъ мужчинъ, снимав- 
ошхъ шкуру съ зарезанной коровы. При 
ноявхеяш Казакова злоумышлеиннки скры
лись. Около зарезанной коровь), въ ку- 
стожь найдена другая корова, находящая
ся аъ настсящсе время у Казакова, про- 
агмвдющ. на Иркутской заставе.

Сегодня;
Театръ сада «Буффъ». Спектакль. Дра

ма «Вожди».—Нач. въ 8'/i час веч. 
Городской садъ. Сеансы аппарата 610-

Театры ]Иефмстофе.чь, Иллющоыъ, Ме- 
ТВВръ сеансы аппаратовъ синенатогса- 
фовъ.

торг училища С. Г. Егоровъ. Обра
щаясь къ орисутстауюшлм'ь 
учениканъ въ отдельности, онъ на- 
поминаетъ, кто 16 сентября 1901 
при открыт(и коммерческаго учили
ща говоридъ о цедяхъ и задачахъ, 
которыя ставились тогда вновь от
крывавшемуся учебному заведешю. Та 
памятная записка, которая вскоре 
будетъ напечатана и взъ  которой въ 
настоящее время онъ делаетъ выдержки, 
дасгь возможность уяснять, насколь
ко успели достигнуть намеченный 
цеди и вадачи. В ъ  этихъ вы- 
держкахъ изъ  «памятной запи- 
еки“ г. директоръ учнли1ца говорить, 
между арочииъ, о сделанной внача
ле  попытке устроить общежнт1е для 
нногорохнихъ учениковъ, но ооытъ 
показадъ неудовлетворительность та
кого казеннаго решен1я кввртирнаго 
вопроса и паис1онъ быдъ закрыть. 
Педагогическ1й комитетъ придагалъ 
все силы также къ тому, чтобы 
вить въ учащихся эстетическое чув
ство, для обшаго умственыаго разви- 
тЫ устраивались «собрак1я общеобра- 
зоватеяьныгь чтен В», всегда обраща
лось анаман1е и на физическое здо
ровье учащихся, а  въ настоящемъ 
году были {фганизованы правильныя 
гкмнастическ1я упражненЬ! подъ ру- 
ководствомъ члена общества «Сокодъ» 
Ф. Янковскаго.
Учебную жизнь руковедители деда 
ооствралмсь поставить m  возможно 
Н8ИЛУЧШ1Я усдо81я: обширныя светлыя 
г.омещен!я, отвечающее современша1Ъ 
требованЬшъ устроВство кеобходн- 
мыхъ приспособлены и т . п. Все это 
потребовало большихъ затрать, такъ, 
эдан>е стоить 271,670 руб.; физмче- 
cicIB кабинетъ обошелся въ 8000 руб. 
и т. д. Заканчивая, г. директоръ за- 
яаляеть, что тяжк{е го*.ы безвременья 
посетил i своей невзгодой и ихъ уго- 
докъ; ПОЧТИ годъ не било занят1й. Но 
буря прошла, эсе удегвось и, беэь 
оссбыхъ осложнений, учебный курсъ 
23 учениками быль законченъ. 
„Жизнь—СПЛОШНОЙ упорный трудъ. 
Такъ трудитесь же, Aoporie ученики, 
дйВстттельно на пользу народную и 
отечеству".

За'гемъ были розданы награды за 
успехи. Двое изъ учениковъ—Паведъ 
Юдаяевичъ н ГеорНй Першвковъ на
граждены золотыми медадякй, двое 
другихъ—Колпаковъ н Сыронатни- 
KOBV—серебряны.чи. Все они, также 
Михаилъ Миллеръ и Сергей Вер-

тонъ смысле, «ГГО и. в. Богомоловъ иые- 
егь право на сохраиен!е содержан1я на 
время откоса.

Ф. Ф. X в о р о в ъ. И. В. Богомояовъ— 
человекъ не нвсто.аько нуждвюицйся: омъ 
ссужаетъ городъ деньгами за проценты.

М. И. М а к си и о в ъ  Когда одивъ че- 
.ювекъ- онъ тридцать деть сдужшгъ, на 
базаре грязь убнрадъ—попросилъ noco6i4 
въ 10 р. ежемесячно, ему отказали.

Вопросъ ставктса на баллотировку, ко
торая даетъ: ва выдачу пособ1я И. В. Бо
гомолову на время отпуска въ размере 
получаемаго содержания 7 голос, и про- 
тивъ 16.

И. Г. К ер ж ен ц евъ . Бжддопгровкане
правильна: въдуме присутствуютъЗО глас- 
ныхъ, а ба.1лотировали To.ibico S3. Необ
ходима перебаллотировка.

H-bKOTime изъ гласныхъ говорять, что 
можетъ быть несколько челоеъгь не хо
тели участвовать въ бал.-и>тмровке.

И. Г. К ер ж ен ц евъ . Этого не должно 
быть; по ваксну, уклоняться отъ балло- 
тиювки нельзя.

К  к. З а в и т к о в ъ  Можетъ быть,бал- 
лотяровочный ящикъ нсаортндся~. Въ ви
ду (омкен1я въ исправностм ящика воз
можна перебаллотировка.

И. В. Б огом оловъ. Я снимаю свое 
ходатайство-. Благодарю гласныхъ за ока
занное т е  виимавк... Тутъ было сквзано 
о моей жалкой ссуде въ 3600 руб. город
ской кассе, но друНе давали по 25 тыс. 
1̂ 6. и мхъ ле у^каюгь... Я на Кавказъ 
не поеду, буду перехварывать, нить воду 
здесь, но еовнагражден1е получу.

Дума переходить къ обсужденш хода
тайства правде^ обществъ—взанмнаго 
всооне|цествэвжп1я ремесленкмковъ, народ- 
ныхъ раэвдечен!й и взаимнаго всоомоще- 
стволашя п(Я1казчикагь объ уступке го
родского сада для устройства платныхъ 
гумм1й.

Управа высказалась протмвъ уступки 
сада для устройства публнччыхъ гудянМ 
до окончаюя ремонта садовой ограды.

Несколькогласмыхъ высхввываются npibi- 
цишально противъ отдачи городского са
да дяя устройства платныхъ публичныхъ 
|удян1й DO праэдкмчныиъ днямъ, такъ кагь, 
отдавая садъ, дугма лишаеть обыаа-гелей 
возможности польэоматься инь бевпдатно.

Дума оостаковдяетъ: ходатайство ваз- 
ванныхъ обществъ отклонять-

За-геяъ, по разрешеши яесхо.тькихъ 
другахъ вопросовъ, sarbAaiiie объявляется 
эакрытынъ

Театръ и иснусство.
вывт)1йлен1в артистовъ 

гг. Яковлева и Мелодкетъ.
Г. Яаоваевь облядахъ м-екогда боль- 

шнхъ, красины-ь галоеоыъ к  ехаявшгь 
вие&емъ. Въ субботу, ЭО м м , овъ высту- 
пвлъ виерш в в а  Томской сцевЬ въ  роля 
«Демова»,вза1хевъс£азат)^ «то только пу- 
темь неторпчссхоб accoaiaiun въ моей ху-

. . . . . . . . . . . . . .  ____  - _______  , ю-Ь бнао вш вано нечто noxosee на acre-
ХООурцевЪ уООСТМНЫ степени тн^асви вмошв. А р п егь  еовершевво ут-
дидата К0ММерЦ1И, ОСТЙДЬНЫе 17  ратилъ свой рекий  по врасотЬ голосъ я 
чедовекъ ОКанчМБаЮТЪ училище пра осень томъ въ его BcnoxseuiB ролн
СЪ зван1емъ дичныхъ оочетныхъ гра- 
ждднъ. Награды раздавали г. начадь- 
никъ губерн1и и епископъ Мелет!й. 
Выдача наградъ сопровождалась иг
рой туша военнынъ орхестроиъ.

Затемъ была ог.ишека полученная 
отъ министра торговли и промышден- 
иостн Тимирязева приветственная те
леграмма по случаю торжества, и 
актъ  закончился.

Окончм8ш1е курсъ ученики, въ со- 
цровождеши лицъ ореоодавательскаго 
персонала, отправились на оароходъ 
Т—ва «Иромышденникъм <Васил1Й>, 
на которомъ они совершили прогулку. 
Къ сожадйк1ю тсфжество было не
сколько омрачено аоведеы!емъ Алек
сея Евграфовича Кухтермна, бывшего 
очевидно, немного «не гь  себе» и 
потому допустмвшаго рядъ не тактич- 
ныгь постуаковъ*

Городская дума.
Ззевданк городской думы продолжается 

29 мая подъ п|мдседательствомъ заступа- 
ющаго место городского головы И. В. Бо
гомолова и ори участ!н 31 гласнаго.

Читается телеграмма о представленш 
деоутац!н отъ р. Томска Государю Импера
тору, адмеованкая на имя токсхаго губер
натора (см. хронику).

Дума, по предложен!» председателя, иро- 
возглаоиетъ троекратно «ура». ЗатЬмь 
следуетъ докладъ городской управы по по
воду отказа В. В. Смитровича отъ даль* 
кейюаго исао.тпен1я обюанвостей по дод- 
жностямъ—председателя городской учи
лищной KOMNCciti, представителя отъ думы 
въ уеэдномъ учнлищномъ совете для ва- 
ведыван1я начальными народными учили
щами и члена особаго комитета по ааве- 
дыван1ю городской публичной бнблктекой. 
Управа, указавъ, что въ скоромъ вроиеим, 
въ конце текущаго года, оканчивается 
срокъ полномочШ яастоящаго состава 
думы, и что затруднительно ваиетвть ли
цо, которое было бы ознакомлено съ обя- 
ванноствыи, отъ исполнешя которыхъ .от
вязывается В. В. Сиитровмчъ, оредлоясядв 
оросить последняго не оставлять завииа- 
емыхъ имъ должностей до начала следую
щего года.

Гласи ие лросягь В. В. Симтровмча ори- 
пять предложете управы, н онъ, въ конце 
комцовъ, ва это соглашается.

Предлагается на обсужденк думы жало
ба доыовладельцевъ А. Клейменовой и И.

|Деиоши» оъ храматичбской оторовы столь
ко шабловвыхъ npieMoirb, что овъ въ  
вюй роли не похЕялса выше среднхго 
уроввя. Сжедую в.тею похоймаго Рубав- 
штейна од'Ьзатъ изъ гев^адьвоЗ фавташн 
.Термонтова .Демонъ* ооержаго герои 
оельая вазвать удачной, вбо »то холжно 
было ооздать массу таквхъ условностей, 
которым меш астъ аеоьности впечатоеша. 
Художоосвевао Tosxie вспотввтелп уме- 
егтъ до HixoTopofi етепеав сглаживать атн 
усаовностп, Но въ  такоыъ ноно.тнеБ1я, да 
еще п^та такой обстановгЬ, какъ ванр. 
у насъ, въ Томске, въ  1  акте Девонъ 
евдагь на туибочяе в  лоеть: «Прокля
тий  м!ръ!»—оолучается Богъ знаетъ что. 
Д а »  со стороны костюма в  грвма г. 
Ясовлевь обв.'ружнваегьотоутств>е вдум- 
ивоетв  в  ааботднвостн: тщательно рас- 
чесаивая, раздвоеввая бородка, выхоаев- 
пая шевелюра, хитовъ, вапомянаюпцй 
рясу,—все ВТО больше б в  подходвло для 
вэображевк благополучнаго батюшкв бо- 
гатаго прлхода. А между т1>ыъ есть пре
красные ряеувкн Врубеля, взображаюнце 
Девоаа, д^йетввтельно бдистающаго <ве- 
эемвой кра«х>10й>. Эта шевелюра, точно 
высгЬчеввая вгь  камня, тяжелая в  вено- 
дввжвая, сбнтвя в а  одвуктороку, бросаю
щая большую гЬвь на одну часть лнца, 
его получеаов^еское, фантастическое дн- 
по, нм^вщее такъ надо земного, втв гн- 
гевтешя «рильн... Так«>в нэобраясев1е врн- 
бдважетъ весь къ образу, созданному во- 
ображев1екъ поета. Неаростнтеаьиы г. 
Яковлеву банальные жесты вря нсполве- 
В1П apia «Ее плачь, двта» и «На воцдуш- 
вомъ охеан^». Я полагаю, что прв етомъ 
можно оовершевно не жести ку.тяровать, а 
гЬмъ болХе не бясенровать—его ужъ со
вершенная нелепость. Демонъ у д ет^ ъ , 
на Ыз прваегЬдъ, а  Тамара опять стано
вясь въ позу н слушай. Ну, оублвда 
ореть—она всегда орегъ,во какъ г. Яхов- 
деву ве нротввао повторять подобные мо- 
новтн, еовершевво ве постигаю. Г-жа Ие- 
лодвотъ бвча прекрасной Тамарой. У 
артасткн теплый, храенвыб голосъ, хоро
ш а  драматячеекья способностн в  неза
урядная му8ыкально<т. Тяжело звучятъ 
у г-жв Мелодвсть выходъ Тамара »ъ  1-мъ 
акгЬ. Г. Гвдяровъ обдадаетъ хорошимъ 
голосомъ в  оъ вокальной стороны былъ 
хорошвнъ Гудаломъ. Г. Гагаенко облада- 
етъ веаауряднынъ баоомъ к  бвдъ хоро- 
шпкъ слугой. Г. Чебановъ-Яазровъ бынъ 
слабымъ Санодалом'Ь. О хорй в оркеетр% 
говорить ве пряходится, вбо пхъ почти 
нбгь. ; Я. М.

«Вожди» ' пьеса кн. Сумбатова. 
Сегодня въ театрй «Буффъ» будетъ по
ставлена пьеса «Вожди» кн. А. И. 
Сумборова, о которой нелишне ска
зать  нисколько сдовъ. Въ своей пье- 
ей А. И. Сумбатовъ аатрагиваетъ

|ДН<1НШГЪ првсутстщскъ оды ПрВОНЛ- 
аою ученыгь трудовъ. Такъ каЕЪ 
Комитету яеобходвыо вп&ть евранЬе, 
ва какое чвоао гостей овъ ыожстъ 
раэсчнтнпать, то ояъ  обращ&етоя съ  
просьбою къ  авцамъ, жедающимъ 
принять участГе в ъ  ввв'Ь-
ствть К охктвгь не позже 1-го нояб
ря о./г. о своеит{нам^ревш прибыть 
п ь  Москву, адресуя пвсьыа в ъ  Унп- 
верентегь на спя Коыптвта {съ^Бзда 
пав его д^хоароазводатеавй, ж так
же сообщить свои адреса в  обозва- 
чвть ту секд1ю, въ  которую ова нв- 
ы^рсны заппсаться*

Распорядптеаьвый Коынтеть упот- 
ребнтъ в(гБ стараш я, чтобы доста
вать ъаевамъ съ‘£зда возможность 
ошроЕО воспользоваться пребывл- 
в1еыъ в х ъ  въ  Моокв^ для осмотра 
1гБстаихъ доотопртпг^чательпостой,

тоть-же вопросъ, что и 1* Колышко н&учннчъ. апствтутовъ, ыузеевъ, да* 
въ своемъ «Бовьшо1ГЬ чедов%кЪ>.1(}оратор1й н  т* д.
ОбЬ пьесы им^ютъ большой усп^хъ Д одробны я орограш ш  8авят1й ХТТ

съ^вда будуть овоовреымевво сооб
щены членвмъ съ'Ьвде

въ Петербургскихъ театрвхъ. УчасТ' 
вуюгь артисты Аксеновъ, Бенуа, БЪ- 
лостоцк!й, Краевск1й и др. Главную 
роль «вождя» ,Темерищева. который 
все можетъ, все смйегь, все дерза- 
егь. будетъ нспоютть С. П. Аксе-| 
новь. Говорять, что въ ТемерищеиЪ
авторъ выставил изв^стваго госу-; реввз1я. 5 мая, въ Иваиово-Возне- 
дарствеькаго деятеля Вмтте. (сенскь внезапно прибыл 8Яадим1рск1й

Бояьшинспо изъ првг»дав*1тевей pjneo- 
водчло првктячесвнмк звняляик въ сгу- 
денчеосил кружкахъ, мня же органив«>- 
вамвыхъ. Особенное раввитте хружкол 
наблюдалось на юриднчеС1Ю1гь факультетЬ.

Стнпенд!й выдано было въ 1 ^  году ка- 
зенаыхъ: 149 на сунну 43̂ 769 р.: зроц. л  
пожертвовамныхъ капцталол 148 на сум
му 33,021 р. м 62 стмпенд1и на сумму 16,706 
руб. и л  каонта.1овъ, ассигкованмыхъ ра> 
ными учреждеи1ами. Освобождено было 
отъ платы въ оервоиъ полугщбн 1908 г.— 
1,419 студентол на сумму 85,475 руб. и 
во второиъ полугодш—1,174 на сумму 
29,4^ руб. Крокб того, сгудентанъ выда
но было ПОСОБИЙ и л  спецкльныхъ срезствъ 
университета, оохсертвоватй и асгнгновашй 
казны на 17,694 р. «Сч.

] | | а 6 л 1 0 Г ' р а ф 1 я .

---------------  !губернаторъ д. с. с. Сазоновъ, кота-
Гастрол. Н. М. Н ад ар и т Съ 7-го здЪсь тщательную

api^CTO^ i полацейсиго ун р ..-
Иинер^торАаТо
театра п о л  ;прввден1екъ Н. М. Па- 
даряна л  состав^ г-ж ъ Левиной, Повнц1&мейстсру за упушеше въ 
Пашенной Матнйееой Русвнио» г г 1 « н ц еаярскот . дЪаопроизвоктв-Ь, за

KteCKari, театр . . c S a o U «  Г ™ ™ ’ ' , ?
Рудницкаго и Зиновьева. Помимо
п1есъ: «Дни нашей жизни Л. Андрее
ва и «Сполохи» (Жизнь достанетъ) и 
пр., общество арти стол  включило 
л  свой репертуаръ такъ  много на* 
шумйвшую этой зимой л  Петер- 
6yprt и МосквЪ пьесу I. I. Колышко 
«Большой чедов^къ).

Ввиду краткости гастрол^, кото
рыхъ будетъ всего четыре, пьеса 
«Большой человекъ» пойдетъ только 
два раза.

СъЪздъ еетество-кслытателей и 
врачей.

Въ театр! „Б;ффъ“ .
«Цф|Ш», дрнма еъ 4 д. кн. А. И. Оумбн-

шева. Эта пьеса была поставаемв 31 мая 
въ л^тнет театпб «Бу̂ Фъ*. г-г».

С ъ  28  декабря 1909 г. по 6-е ян* 
варя 19Ю  г. въ  НоекпЬ и ы ^ т ъ  быть 
Х Д  съ ^ эдъ  русокихъ естествонспы- 
тателей н врачей* Ц йяь его еакл1>  
чается въ опосп%Ш)ъствовашв ученой 
п учебвой д-^тельвостп в а  попрвшЪ  
еотественныхъ н аувъ, в ъ  ваправле- 
ш я этой дФятельпостп, г.таввы1гь об- 
разоыъ, в а  бложайш ее ввсл'йдоваше 
P o cc in  в  в ъ  доставаевгп русскеыъ  
сстеотвоиспнтателямъ случ ая лвгаяо 
повнаБомптьоя между собою . Чдо- 
ыоыъ с ъ ^ д а  можетъ быть всвк1й, 
кто н а у ч н о  з а н и м а е т я  е с т с с т в о з н а м г -  
C M L }  н о  п ^ а в и м и  t O A o e a  п о л ь з у ю т с я  
то-мко y t c M v e ,  м о н е ч а т а о т ^ е  с в м о с т о ^  
я ш с л ъ н о е  с о ч м е н й  чми и з с л г ь д о в а ш е  
по егпгесямеямы.на яоукам», в препо- 
дввателн атхсхъ ввукъ в ъ  выошвхъ 
п средввхЧе учебвы хъ ваведев1яхъ. 
Никакого дпплома вв ввавпе члена 
Х И  с ъ ^ д а  не выдается. ЗаегЬдатя 
оъ^йвда бн в ахпъ  одщгм в  ч а с т н ы я  
(в.тв по оевщямъ); в ъ  общ вхъ  ваеНБ- 
дантяхъ читаются статьи обшехште- 
ресяы д о обсуждаются вопросы, ка- 
саюппеоя воето съ ’йвда: в ъ  частпыхъ 
8ао%дав1яхъ сообпщютоп п  равбвра- 
ютса ввслфдовашя и  ваодюдешя, 
вх^ю аця болйе опс-цтальвое ввачев1о 
для одной П8Ъ отраслей естеотвозва* 
В1Я. Отд&1ев!я на съ ^ ^ 'Ь  полагаю
тся охЬхуюпця: а) по матеыатнк^! съ  
подсекшяыа хвханвпп в  аотровоаНч, 
Ь) фпвпк-Ь, с) фпзвческой географап 
я  uereopoxorin съ  подсевд1еи воаду- 
х о п л ав атя , d) XHirifl е) ялпералогш  
в  геолопп, f) ботавввФ, g) зоолопв, 
Ь) «ватоыш п фазю вогш  человека я 
жввотвыхъ съ  подсекш ею гпстолопн  
п  энбр!ологш , i) гвограф1п, этыогра- 
г1и U автрополог1я съ  подсекшею  
статистики, к) агрономш, 1) научпой  
медяцпв^ п ш) научной гл пепъ.

П о  п рим еру предш сствовавшпхъ  
съ-кздовъ, каагдый члевъ ХТТ с ъ е з 
да  в п осш ъ  въ его кассу w j H i  р ^ л я  
пскдючвтельпо для ваучаы хъ ц и е й  
и в а  нужды оъ^^да.

Д ля предв^пте.тьны хъ рабсть  по 
устройству Х Д  съкада оорвзовавъ  
Распоряднтельвый К оннтетъ, въ со- 
отавъ Ботораго вошля сд ^ у ю п ц е  
профессора: п р е д с т а т ел ь  Раопоря- 
днтельнаго Комвтвта Х П  съ езд а  Д . 
Н . А п учввъ  (овъ же зав^дуюппй сех- 
щою гвограф1н, втаограф!ик антро- 
полотдв); товарпщ ъ предс^щателя А. 
П . Павловъ; членя: Н . А . У и овъ | 
(вав^дуюпцЙ сепщ вюфввнкв), К . А. 
А лдреевъ, А . Ц . С абаяковъ, 1L А . 
Тпынрявевъ (аавкдуюспй секщ ею бо- 
таннкв), А . П . Соколовъ, Н . Е . ЛСу-
KOBOKlfi (эов^дуюпЦЙ секпДею мвте- 
матикн н  подсекшею вовдухоплава- 
вая), В . К . Церасктй (варфдуюпий 
подовкщею астронон1н), U .  А . 
]!1е8бвръ (вавФдующЦ секш ею  эооло- 
гш ), Н . Ю. З о гр еф ^  Б . Ы лодв^  
encKifi, Н . Д . ЗелиояД й (завкдую- 
пцй оскц1м) хнмДв), л .  К. Л ахтнвъ,
B . П . Вернадск1й (вав^дующШ сек
ш ею ыянералопи в  reoxoria), П. Н . 
Л ебедевъ , И . А . К аблуковъ, А . Н . 
Сабаппвъ (вав^дуюицй секщ ею агро- 
BOMin), Д .  0 /  Е горовъ, С, А . Чап- 
лыгпнъ (вав^дуюсц^ подевдщею ые- 
хаянкв), П . И . Голевкнвъ, А . М. 
Настю ковъ, 6 .  Н . Краш енинковъ, 
Н , А . К аблуковъ (аыгБдуюпЦй лод- 
секцдою CTaTncTar:n), Д . Н . Зерновъ, 
JT. 3 . Мороховетгь, А. Б . Фоехть, В . 
Д . Ш ервннск1й (зав-кдуюпцй секшею  
научной меднцвны), В. С. Гудевячъ,
C. 6 .  Б убн овъ  (вавФдуюпцй оекщею  
научной гнпены), И . Ф . ОгвевъГва- 
вкдуюшлй севшею аватомш в  фв- 
втодогш челов-Йка и жнвотпыхъ съ  
подоекщ ею гнотольпн в  эмбршлогтв); 
д^ опр он ав одв тел п  с ъ е зд а  Э . L  
Л ебдъ  (зав^ую щ (Й  сл-^Мующей сев
шею фиднчесвой географ1и в нете- 
opoxorin}, в  Г . А . Кожеввпковъ.

Д оводя о семь до  всеобщ его о в ^  
д^Ы1в, члены Коынтета обращаются  
къ товарищ амъ по ввук% оъ покор
нейш ей щ юоьбой почтить Х П  с ъ ^ д ъ

скан1ю разныхъ суммъ, за небреж
ное веден|е делопроизводства его л  
канцелярЫ, за разр1шен1е устройст 
ш  сикематографол б е л  приняты 
противопожарные м1^ъ и за  допу- 
щенк открыт^ фабрики съ наруше- 
н!яни строительнаго устава, (Й5ъяв- 
яенъ выговоръ, съ переводонъ поли- 
ц]ймейстера л  гор. Юрьевъ-Подьск1й.

Секретарь поайц!и за  небрежное 
BexeHie канцедврскаго д1лощ>оизвод- 
стве подвергнуть аресту на 6 сутокъ. 
ПолицейскШ пристал  за плохой ос- 
мотръ синематографол и недокдал 
о нчрушен1и ими изданны л для нихъ 
правияъ,—подвергнуть аресту на 5 
сугокъ. Начальникъ сыскного отдЪ- 
лен{я аа несоставпен!е акта объ отоб
рании у торговцевъ похищенной нв 
нкскодько тысячъ рублей л  Н.-Нов- 
городк сарпинки,—подвергнуть аре
сту ка 3 сутокъ. ОолнцейскШ над
зиратель сыскного отдЬве»йя за то 
же—аресту на 3 сутокъ.

«Изб1ен1е младенцсвъ». На-дняхъ 
гл. Цытовнчъ л  своей рйчи л  Kiee»

ИавкстНя русскаго комитета для 
изученм Средней и Восточной AaiK. 
№ 9 (алрйяь, 1909) г.

Въ этомъ выпускЪ помещены от
четы о соаершенкыхъ на средства 
комитета пойздкагь л  1908 г. С. 
Е. Маловымъ л  Томскую губ. и Б. 
Володпи1рцовыиъ къ  дэрбэткмъ Хоб- 
доскаго округа. Г. Машву удалось 
л  теченк дйта 1908 г. сдйдать 
блюлен1я по нарйч1ямъ кузнецкихъ 
татаръ (абннскому, черневому и тор- 
скому) к чулымцел; записано имъ 
23 пЪсни, 6 оосдовицъ, 28 загад о л , 
15 ооисанШ разныхъ обы чаел, 20 
сказокъ, 9 прнмйтъ, б иреданШ. Г. 
Вододим]рцол п ровел  дйто того же 
1908 г. частью л  монастыре дзрбэт- 
скаго хана, частью л  монастыре 
дзрбэтскаго вана. О л  успйлъ запи
сать 2 (Ьвдины, 10 сказокъ, 32 ntc- 
ни и 137 загадокъ и аословицъ*

Вопрос» заключается гь том»,—сочтуп 
ли конститущоколисты удобвыыъ настоя 
щ1й момептъ для сенсац^ояныть процессов^, 
когда вь Турщи еще ее улеглось реапвов- 
ное брожев1е. Но протмвнняи султана имен 
ко к говорят»: или теперь, ндн никогда 
Сейчас» злые умыслы камарильи и быеш- 
го султана раскрыты до освовам!я- Воспо- 
минашя прошлого сгЪжи и наподнчютъ со 
SHOKie горечью. Есла гь боръбй эротмаг 
оггаткол старого строя нужно итти дс 
конца, то кЬть осноеамп терять времевв. 
—нвпротот» необходимо к »  дЪятя Аб 
дул-Гамнда сдйлать оредметот шпрокоЯ 
гласности* («Руль»).

рь—гтп.». Ц.ШШПШ J Навмвовск1Й
1 Н. CwSa.M*.

Объявлен!».

П Р Г Е М Ъ

Заграничная хроника.
Брюссельская всем1рная выставка

аъ 1910 г.

ской городской думй говорил о  томъ 'и  т. д.

БрюсседьехШ корреспонд. «Слова» 
оишеть:

Предстоящая всем1рная выставка 
перевернут вверхъ дномъ весь Брюс
сель. Работы, десятками лйтъ нахо- 
дивш1яся л  проектй, вачинаютъ 
исполняться съ лихорадочной поспйш- 
ностью.

Самая выставка обйщаетъ быть бле
стящей, такъ какъ большинство го- 
О 'дарстл  Европы и другахъ частей 
секта оффи1̂ ь н о  приняли орнглв- 
шенк и удервпли за собой больш1я 
площади. ИсоанЫ обйщаетъ воспро
извести л  саду выставки Гренадскую 
Альгамбру. Мексика по документанъ 
н развадинамъ воспроизведетъ дво- 
рецъ и л  эпохи, предшествующей за- 
воеваы1ю ея Испанией. Герман1я стро
ит» воздушную железную дорогу.

Нуженъ

изб1ен1И мваденцевъ, кот^ю е практи- БелыЧя пумготовляется принял л
куется л  к!евскихъ гимназ)яхъ при выстаакй гранд1озное учасПе: помимо 
пр1емныхъ экзамеяахъ. Въ видй ия- большого салона ивящныхъ пскусствъ, 
люстрац1м къ  рЪчи ГД. Цытовнча «К. колон1альной выставки, будетъ устрое- 
В.» сообщаюгь слйдуюш1е примЪры:!на выставка в р е к е л  Альберта ■ Иаа- 
л  KieacKoA второй пшназ)и иады-|Оедды. Г о р о л  Антверпел построить 
ш а л ,  экзаменующимся л  прмгото-| своей павильон» по планамъ дома 
вительныН класс», задают», напри-^ Рубенса и выставить множество гра- 
мйръ, та к к  вопросы: Какая разни-'вю ръ и фотограф1й съ ороизведен1й 
ца между физическим» и душевным»: этого художника. Антвероеноае бри* 
.чабол%ван1емъ? Что такое оспа, какъ | льянтщики ркшиди представить всю
она протекаегъ и чймъ ее дйчать? 
Что такое военно-грузинская дорога?

Такого рода вопросы л  коммента- 
р[яхъ не нувдиются. (Kiee. В.)

Торопол— оолачъ.

Когда бшгь арестовал эбвинявш!Йся 
въ покушен1и на уб>йство городовыл студ 
моек. уняв. Мазуркл и прмговореяъ л  
пов»шев1ю, администрация обращалась л  
осужденным» каторжникам», но среди них» 
не нашлось кя одного, который согласился 
бы быть оалжчемъ. Тогда вспомннлн объ 
«актнвникахъ».
В» два часа {ночи затрещали телефоны и 
наши г-каТороооса. Съ ним» начали, приб
лизительно тал:
—Сегодвя вы можете доказать вашу нека- 
вметъ къ резолющонераи» ка факт», а не 
только платонически увйрять въ своей пре 
данности. Хотите?

В» отвйтъ, ПМ1ЯТНО, посылались увйре- 
Rii R клятвы.
—Тогда приведите л  нсподнеже смертный 
приговор» над» Маауриныт сегодня же, 
через» два часа.

Союл не уклонился.
Сайчасъ же послали за одним» кзъ слу

жащих» союза Г. С и съ ним» главарь со- 
юзнмхов» покхал л  тюрьму.

Около четырел часовъ утра къ Мазу
рину, которому не зваю по чьей иннцщтм- 
вЪ, и за чей счет», но былъ предложел 
хороийй ужин» ы вино вошли начальникъ 
тюрьмы и полковник» Ю>ротк1Й N предло-

истор1ю брильянта, начиная л  момен
т а  его добыван1я до окончательной 
отяЪлки, разумеется, л  соотвйтству- 
ющеВ обстановкй.

КромЙ всего, что л  томъ мди 
ином» вндй встречается на BCtx» 
выставках», 19Ю г. принесел съ со
бой цйдый рядъ международных» кон- 
грессол—соц<одогическ1й, конгресс» 
по пнтан1ю, с ъ ^ з л  международнаго 
парламентскаго союза. Конгресс» уго- 
ловнаго орава—между намкченнымн 
до сихъ пор» вопросами интересны: 
пемходопя дачи оокаэан1Й и ея вд1я- 
и1е на способ» добыванга доказа- 
те д ь с т л  и жи80трепещущ!й вопросъ 
объ интернац[онадькой регдаментащи 
выдачи ореступнякоп. Конгресл по 
огганизашм колон1й, представдяюш1й 
большой интерес» для Бельпи, кото
рая только что взвалила на себя 
бремя колонизац]и. Конгресс» семей- 
наго восоитан{я, гдк будут» раэсма- 
триваться вопросы, касаюицеся не 
только нормальных», но и ненормаль
ных» дктей. Конгресл рабочих» жн- 
дищъ, фдзическаго воспитан!я, жен- 
скаго равноправ1я, народного воспн- 
так1я, устроенный бельг1йской литой 
образован{я н подннмаюшШ, между

очиь «щщ,. чрочи,п,, воарост. о прмготоады.1и 
Мазурин» же ьтличадся высохннъ ростом» женщины къ  роли воспитательницы^
и могучим» тйлосдожешемъ. Когда союз
ный палач» вздернул его, то моги повк- 
юенного коскулись эшли, и о л  начал 
биться. Чтобы поскорее кончить aronio, 
тот» же паяал взял л  руки ноги Мозу- 
ршгь и оттянул ихъ в» сторону, начал» 
тащить. Пост» этогое Мазурил умер».

«Руль»
П охкш аяный.

9 мая во вс% участки й жандармспя уп- 
равленгя жел41зяыл дорог» расосланы эк- 
стршныя телеграммы о роаыскб и задер- 
жан1н eyttBO-noMkioaHHaro отставного гене- 
р ш  № Андреева, 50 л. О л  скрылся из» 
ПетербувгекоЙ квартиры своих» родныл 
8 мая, вечером», одЪтый л  полную форму 
и вооруженный тремя револьверами, фин
ским» ножен» н бритвой. Въ виду тяже- 
лаго бодФзке1шаго состохшя генерала, пред
писано орн аадержан'ш его орниять вс'Ь мк* 
ры предосторожйости.

(.Руль.

университш  въ г.
И л только вышедшаго л  св1Ьтъ отчета 

саб. унивсремтета за 1908 г. видно, что к% 
вачалу 1909 года л  ункверситетЬ чииш- 
дось ^13 студектол (на 1,617 меньше, 
чЪиъ л  ореды.лущемъ году], 222 ст р)я- 
них» сдущателя и слушательннл (на 512 
иевыне, чЪм» л  19и7 r-f И л  пил юрн- 
стол—52,2 проц., естественинковъ—ЭТ,6 
проц., натематнкояъ—14р проц, филоло
гов»—7,5 проц. н состочьмкол—2,2 проц.

Дворян» и чиновников»—57,7 прюц-, изъ 
духовнаго званш—5,1 проц., рйночнкцевъ, 
купцов» и м(щ ал—27,1 проц., крестьян» 
к казачьего сословм—9,1 проц., иностран
ных» подданныл—0,9 проц., и инород
цев»—0̂ 1 проц~ по екроисло^данво: пра
вославных»—6^4 ороц., ныославиыл—27,8 
проц-, !удеел—о п^ц., магометане, кара
имы, буддисты и дамаиты составляют» л  
общем» 1,3 проц.

Бмбд'ютеха уннверогтета л  1 явваря 
1909 года состояла нэ» 391.427 тоноп, 
оц^нваемыл въ 859,831 руб. 62 коа

Преподавателей л  унимситетЬ л  на
чалу 1909 года состояло 296, юъ них»: 
ордииарвыл профессорол 61, экстраор
динарных»—11, прив.-доц.—139, лаборан-

вопрос» л  высшей степени важный 
для Бельпи, гдк женщины находятся 
л  страшном» эагонк, подучаю л 
весьма жалкое образоваше и почти 
не допускаются къ  общественной 
жизни. Наконец», о д и л  и л  инте- 
реснкйшихъ — конгресс» кустаркаго 
труда. Его устройство явидось резуль
татом» цкдаго ряда конгрессол и 
выставок», устроенных» л  других» 
странах» и обнаружившнхъ страшную 
эксплоатаШю кустарны л работни- 
к о л  и работниц».

Мнлл1овы Абдувъ-Гояида.
Низложенный султал, наконец», усту

пил» настойИ1ямъ и отдает» все свое со- 
стоян)е казнк. Но эта уступка не ослабля
ет» враждебности л  нему. Голоса требу» 
ющк возбуждены процесса протмл супа* 
на, становятся все громче. Султану ста
вится л  обвннежето, ><то он» употребил 
Ва посторонн1я цкли не только значитель
ную часть воекнаго вэанвграждешя, упла* 
ченваго F p e t^ , то спещальния суммы, 
предназначавшн1ся для раненных» и ихъ се- 
мейерв» и для лнц». т а л  ли иначе по- 
страдавишхъ вслкдствк войны.

Отказ» от» имущества посл%дова.л уст
но, т а л  н пнеменно. Султан» л  двул 
письмах», калксая1шх» на турецком» и 

французскол языкал, оросил 1гЬнеик!й 
б ал л  выдать его деньги турецкому прави
тельству. Но б а в л  соб.тюдает» осторож
ность: предпо.'игая, что откал султана ед
ва ли доброволен», баил  рЬшндъ послал 
ссобаго делегата, который додвсеиъ лично 
переговорить л  султаном» без» всяких» 
евнд^бтелей—это обязательное услозю—и 
убедиться, поддерживает» ли султан» свой 
отказ». Лишь я» тон» случай, если деле- 
г а л  убЬдмтся л  вол1> султана, б ан л  ое- 
редасл находящкея у него суммы указан
ному султаном» насл’Ьднику.

КромЪ процесса о орисвоешв кепринад* 
лежвщаго ему имущества, султану еще уг
рожают» два процесса. Один» процесл под
нимается Алк-Хадарь-Мидхатол по по
воду уб1йства его отца Мидхата-пашн. Вто
рой нанФрел поднять принл Сабахъ- 
Эдинъ по оово^^^аключеик въ тюрьму его

ПРИХОДЯЩ ИХЪБОЛЬНЫ ХЪЕЖ ЕД- 
НЕВНО ВЪ ЛЕЧЕБНИЦЪ

врачеП Левенсона и Гершкопфа с» 1—3 час. 
дня (д-ръ Гершкопфъ) и с» э—7 час. ве

чера (д-ръ ЛеяевсФнъ).
Ковсультацш профессора Грамматикатм 

00 средам» Л  1—2 дня. Кромк того кои-

нхов». У гол Почтамтской н Лодгоряаго 
переулка, д. Шадрина. Телефон» М  469.

ПРИСЛУГА.

Ищу Н^СТО или— 1« — - - -  сыяьнаго, грамотный. Ко* 
ро.тевск. реиесдея. учил. ГТодгорн* пер., ^  

спр. Ивана Барейко. 1

Ищу Micro одвой прислугой или горимч* 
.  яоА л  вебольюое семейство. Сол
датская, д. Снярнопа, М 21, кв. 1. 1

Ищу Н^С'ТО семейство. Никольспй 
пер., д. М I, спр. внизу. 1

Цишца кухарка, умЪющая хорошо го- 
П|Л)Па товнгъ, в» ол*зд» на дачу, ва 
хорошее жалованье. Черепичная 13, кв. 1.

. . .  lopoiiilii дЪл. Уг. ^МЮВОЙ 
и Александровской, д. М 1S. 1

молода:  ̂ скромная дЪвушкя л  
о т ь к ^  в» Петербург». Нихк- 

тинская ул., Ла 7, 'низ». 1

Польна ж елаел поступить горничной 
млн одной прислугой, п  поль- 

CKiA дом». Мухимская 46, д. Рамешко. 1
опытная продавщица въ конди
терскую Бротсяаи, иа Мала* 

стратскую. 1

Нужна кухарка одинокая въ семью и л  
2-хъ лиц». Солдатская ул., JD Й

Нужна приличная горничная.
Офицерская ?, ка. 1. 1

Нужна одинокая прислуп за одну. 
— Юевска* уч., ЗЛ 4^ рплог' сь 
Учнтедьсючм» Институтом».

Uiuft HibcTO за дворника или кучг 
ПЩ/ на кухарки, кого готовить, 
на дачу. Войлочная 71 34, Вэробьеиа,

Нужна нухарна.
Спросить магаэ. Усачева и Лнаена. 1

Нужна пожилая женщина
кассиршей в» нонернш баки. Банный 

пер., JD 6. а
помощница кухарки, трезвая, про
стая женщина. Духсвская уд, 

М 16, сор. Женю. 2—№31
Uvwua д'^вочка 13—14 яЪ л  гулял л  
njffnfla д-йлми. Уг. Миядкнвой и Хомя- 
ковскаго пер., д. Осипова, и-ра Любимова.

Нужна кая женщина. Черепичная ул., д. 
М и ,  хозяину. 1

Желаю оостушп» въ кухарки ' л  ^хь 
Лтней дЪвочкой. Петроеспя, 

ул., д. Карюкима, ?§ 66. 1

Ищу itCTO  “  врнслугу, въ не- ̂ бохьх
жатоой пер., д. 3%

Нщу к ! е к 1 S S *  _ _ _ _
ск1Й пер., J i  12, спр.' ьо 'флнгелй

Tnefim ea >«у*врка м  одну прислугу,'>a 
i|(bvjbi»B хорошее жалованье. Подгор*

пер., М 6, во дворк верл.

Требуеш  опытная няня.
Подгорный пер, те 6, во дворЪ верх». 1

Ищу |!С Т 0 “  ‘■“" '- 'И -слугу. Обруб», д. .V 2, 
Каруцккл, спр. вверху. 1

И щ уп нксто двй женщины няни и ку- 
харкм, внасщк свое дйло хоро

шо. Жаидарнскае, 48, кв. 9. 1

Д!внца нужна одной прислугой. Спра
виться: Воскресенская уд., д. 
Гуляева, Н  16-11. 1

Ищу н !сто  одной прислугой.
Загоркая ул., д  М 62, спр. Ма|хю. 1

Нужна опытная няня л  двухиедкльно* 
ну ребенку. Едаяская уд., дом» 

Н  45, верл. 1

1щу r i m  roDBHHol,
д. Л  Н  кв. 5. 2-10519

мксто нон«щ1ог<к ясена за иомеравт- 
ку. Татарская, Л  4, на верху я 

пред. япов. шел. по1фывало на куюеал.
3—10838

Ищу
Ищу нксто в» ол'Ъэд» прислугой или

„  сопровождающей, нмйю рскомевд. 
Новособ. атощадь, д. Гадалова, {спр. ку

харку Копылову. 1

Нужна прислуга пожваыл лЬть, у н ^  
ющая готовить. Б.-Подгорноя, 

№ 21, д. Мусахромовой- 2—10552

Нужна посудница.
В» ресторан» Соломина.

Ищу иЪто одной срнслугой, согдв 
л  отькзл* Гоголевская ул., бы 

Жандармская, д  Аё 24,к». 1*

НужнаШ  кухарка одной прислугой, в» ма
ленькую семью, одииокая. Офи

церская 43, уг. Буп^вской. 2-10553

Нужна горннчнаг
•ъ «Сибирское Подворье».

НиШУЭ кухарка, умеющая хорошо го' 
H jitina вить. Уг. Почтамтской и 
горваго пер., д. Шадрина, вверху 

чебннцу.

небольшое семейство,' согл
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Нужна прислуга.
Дворянская ул.. Л  31, ваерхъ.

_______ въ кухарки, на ыаяую сешью,
согласна аъ от*ь1одъ. Загоркая 1S, кв. 3.

внизу. 2—10551

Нужна стряпка, трезвая, одинокая. везт> 
знакоиствъ. Машровспй мр., д.

кухтерина, М 37.
поступить на пгЪсто кухаркой 
или одной прислугой, В1, иеболь- 

а:ую семью. Тверская ул, И  17, въ азд- 
ненъ флигел^ Головина.» t

!1ушна одной прислугой,
стяо Ипводромъ, Тищенко. 2—10405

Т Р Е Б У Е Т С Я
опытная нуаарна,

приличное вознаграждев1с. Справиться 
у Гартогь и Стангъ, Миллтонная, Л  3. 
'  2-1006

Дв* vanmiBU ««ЧУТЬ шЪс-п кухарки и асоЩВОШ ияии, опытныя, знаютъ
свое д16яо. Тверск я 44. 2—9341

Уши y ip T fl •Огхарки, могу за одну 
ищ у ПОЫи одинокая, имфю рекоменд. 
аичн. и письмен. Ннкитипсхая 55. 2—10081
ЖЕЛАЮ поступить служащнмъ въ конто- 
рахъ или казен. учрежд- по разноосЬ па- 
кетовъ или же швейцаромъ въ твковыя, 
инФю рекоиендвцти. Мало-Кирпичная ул^ 

д. М 4, Б^бкшанскаго. 2—9823
UVUlflUV пивной аалъ 
nj/ii6nD  Рейхзелмгнана. 

Почтамтская, д. Фдееръ. 1

УРОКИ и ЗАНКТ1Л.

Съ 9ЯВЛГПН1. кладовщикао а л и |и п о  или приказчика. Пет
ровская утц лп 18. 1

Irp a ii В1 r m p i
усиоеино въ одияъ. Плата 4 руб. въ м ^  
Тут■уть же ремонтъ н проверка инструмент.

Спасаая, J*ft 23. 5—102№

СТУДбНТЪ_  ̂ классы гимназЫ. Ннкнтинск.
а  47. Дома съ 8—12 ч. и съ 6 до 9 час.

3-10339

ВъТехнологинеснШ Ииститутъ
на вттестать зр^Ьлостн, а также 

преэвгамепаигь готов, ст. Пл. Бор. 
Розивовъ. Почтамтскаа 21, ц. Семсно- 

вой, гд^ зубвой врачъ. 2—10385

Сиец1альный___ . __  прннииаетъ велосипеды
въ чистку, починку, ренонть и перед'Ьлку 
по сднымъ дешевымъ ц'Ьаамъ. Заказы вы
полняются добросов'Ьстно. Миллионная 34, 

во двор%. 2—10413
Студенть, быв. учит, оконч. гимн, и учит, 
нн-гь, готовить (10 л.) по предн. ср. школы, 
ат. splijL, вольноопред., апт. уч., конкурсн. 
исп. учит, ин-та. Лично отъ 10 до 12 час, 
ежедневно нчн писыюмъ: Преображенская,, 

31, кв. 1, Н. П. Кожнкову. 4—10473

м ъ д н и к ъ ,
знающей д1>ло нужекъ иъ Техкихо*Про- 
мышлевное Бюро. Спросить завЪдующаго 

вод. работами. 2—1019

Kl. IflRHVDCBUHb э>®аиенамъ и на атте- ПО стать зр1гпости, по ма-
тематикЪ и физигЪ готовить Михаилъ Ма- 
ЛШЮВС1ПЙ. Нккитивская 35, кв. 2, съ 2—6 ч.

5—10456

АНГЛ|НСН1Н изыиъ

Техии1ГЬ серьезный,
энергичн., бо.1ьшой опытъ администр., ком- 
мерч. и конструктнвн. Опыте, монтер., ме- 
хан. и Электр. Работ. 2 г. въ Америк*. 
Высшее образ, въ Германш. Жел. перем.

13гоеооъ, теор1Я, литература) ореподаетъ | з
Ф, Майвель. Акммовская ул., д. Милюкова, 

1, кв. в. Лично отъ 2—8 пополудни.

гужб. Соглас. въ отъФздъ всюду. Москва, 
Мещанская, д- Лнсснера,

Студ, .T g tn n n n n . 1*“ “’ >*“ •> «пвтный |«АПиЛШО р^титоръ нщетъ

Технику.
Павлова.

2—1000
rP V n n im  отдЪдьчо готовятъ къ 
in ilU U n D  осен. и весен, экзам. за вс*

корова стельная съ моло- 
, . .  X0MV Гоголевская уд., быв
шая Жандармская № 31, д, Крамской. 1

лошадь гн*доВ масти 6 л« 
Мало-Кирпичная ул., М 4, д. 
Бородина. 2—105М

ПпПП91ЛТРа* чоиодъ, гардеробъ, верка- 
||риДА1\1М|П| яа, кровати н др. донашн 
обстановка' Акиновская у.тица, доиъ Н29^

гардеробъ, коыодъ, буфегь 
. . .  и собака Ирландскгй сет-

теръ (сука). Офицерская ул., домъ М 25, 
кв. 4, во двор'Ь, BKAliTb сть 12 до 7 ч. веч.

СлШно дешвио лродавтся
мебель, стулья, столы, кровати, гардеробы 
мягкая мебель, палатка ташкентская хоро
шая за 135 руб., эеркадв пара съ подвер- 
кальниками 5 аршинъ за 100 руб^ люст^ 
для св'Ьчъ 3 шт. золоченая 1СЮ руб. Ма

гистратская, д. J4 15. 2—10572
--- , ^  . ровная. 2
лЪтъ продается. Б.-Подгор- 

ная ул., д. 14 63. 1
Ирландснж
Нобыипа оолупроЕвая продаетсн.

Еланская, Л  29. 2—10158
Пл отъезда продается вся до-
Ии иашкяя обстановка, п'аанино. граммо- 
фоиъ, сбруя, сЬдла. Гоголевская (Жандарм- 
кая) ул, д  М 51, Шкловской, кв. Скоро- 

ходова. 3-10325
9в O Lii^nnut. продаются: дойная ко- 
иЭ ВЫЬдДиМЬ рова и фикусы- Ефре-гм |л,ва п --Тг

мовская 11, д. Миллера, веркъ, налево.
2—9791

ПпппООТРа ^  лошадей, 30 тел*гь, 30 
||риДй)а1КЯ саней и калыиажекъ. 
Можно видЬть въ карьер* при станцш 
Тутальско^ Смбирской железной дороги 
бывшая сПоломошная», спрос. Род’онова.

14—10334

Отдаются недорого приличны! комнаты, 
можно съ полной обстановкой к домашнимъ 
обйдомъ. Черепичная улица. М 17.3—9722
Пппвнотпа домъ, м*сто крЪпостное. 
1фиДйо11(Л Тверская улица, Н  7, Анны 

Павловны Красковской. 5—9733
квартира 5 коынать, заново 
отд^анная. ванная комната, 

электрич. осв-Ьщ., можно по услов!» на 
годъ. Макаровопй пер, д. •№ 9. 3—10301

КВЗРТИРЗ ^ комнаты и кухняотреионтнрованпыя. Солдат
ская ул , М 14. 1

Вд i o h i »  nproioib l i n t
сдается средвЁй этажъ, годенъ подъ винно- 
бакалейную торговлю, трактиръ и рестсн 
poHV ТуН-же сдается верхъ, пять больш. 
КОНН. Низъ подъ булочн., кондитерскую, 
Ин*ется водоп^водъ. Иркутская ул., М 32.

спрос, вверху. 2— 9809

По случаю 0П)1зда

М1»ГТП углояе продается, Воскрес, гора, 
IRUulU Кривая ул, Л 8. Справиться о 

ц-*н* въ контор iiOTapiyca Плетнева.

ОТД. 2—8 коми, съ ОбСГ. можно съ IQfXB. 
на л*то недорого. Парад, ходъ, элекгр. 
осв., водоп., телеф, садись. Обрубь, 1в 6.

верхъ. 8-10298
Птпойтпа додсъ-особнякъ или 2 квартн- 
и1Д(!б1«л ры по 5 KOMiUkTb. Александ
ровская ул, д. И  15, Гребневой. 2—10437
Ръ 1̂5 itAOfl вудетъ отдаваться квартира ьо  ы  UVOB g-b 4 кодшаты чнстыхъ съ 
водопрободомъ и теплой уборной. Маги

стратская ул, М 57, 2—10415

0ТД16ТС1 флигел*, вор-Ь. Бульварная ул., д. 27, 
Солдатова. Я—10446

I 485 с  земли. Уг. Алек
сандр, и Офицерской УЛ. спрос.: .

скал, 5, ^рнышева. 3—&812

ОТДАЕТСВ комната для_одн<тсъ оМдокь- Александровская 
ул, М 7, яверху. 2-10438

Пъ нааппыч. поселк* <Каштакъ> от- 
Ов Д В ти вв  дается небольшая комна
та въ интеллигенте, семейств*. Обращ на 

дачу Але1К*я В<Ч>оиова. 8—10052

0;одзптс1 сндво
комоды, драпри, нельпоровая посуда, фнсъ-
гармонш—Декорада, тел*ги, картины. Ду- 

човская, 10. в-9682

С Д А Ю Т С Н  Д В З  Б 0 Л Ь Ш 1 Я
КОМНАТЫ

уроковъ, согласенъ въ отъ^зд-ь. Адресъ: 
туситинская, д. 41, А. Казаковъ. 6—10574

сре* учеб, завед. студенты специлнсты. • 
Гоголевская ул, 2й 37, кв. 3, студ. Шевя-j

P L  штш  P L
т о д н ы я  дл я  к о н то р ы . М илл)он- 
н ая  у л .,  №  3, д . Н е н а ш ев а , 

сп р . у  Г ар т о г ь  н  С т а н г ъ . 3

U iniiiB arL  пщегь должность, знакомь' 
ПаШ1в1б1В съ злектрнчаствонъ, нм*ю 
аттестатъ. Водяная, J413, спр. машиниста

СТУДВНГЬ даетъуроки. Больш.-Королезская,!' 
М 23, кв. 2. 6—9606

пнлвявтро сдонъ 18Х1Й нрш- 11Н0ДЯь14|В Монастырсюй лугъ, д .. 
2* 14, Кошкинл 2—10515 ^

Р А З Н Ы Я .

Одытвы! n p iia iH H i do 0Б1ВЙ
Я кожевмныхъ товаровъ желаю получить

- -- уроковъ. Соглас. въ отъ*вдъ. •
' Воскресенская ул, .Н 24, спрос, въ лавк* 1 
' Морозова. &—9901

Птаяатрв квартира въ 8 ком. со водопр. 
UlAa«ivi и Электр., 2 кухни, вновь ре- 

новтиров. Монастырская 4 1

н*<^. Бульварная, л  ^  l5> Жилиндц кл
• '...... -   ' ' — к̂оег“Шалыгнна, Петтхъ Иваиовичъ Розеккргъ, 

3—10582

1Д0>ЕШиЁ ВЪ текущекъ году гимназдю
желаетъ получить урокъ 

дач* за содержан1е. Садовая М г2,^вве^х^^

Учительница репетируегь, готовить въ 
младш. классы сред. учеб, зал и обучаеть
грамот* вэросяыхъ. Обрубь, №6, кв. д-га 

Валедийскаго. 5--99/6

9 т о т  репетируегь аа вс* классы 
среди-учебныхъ заведенЁй. 

Гоголевская (Жандармская) ул., домъ М 22, 
верхъ, ь*ляковъ. 2—10509

t i y s -

Гршпамй и отдельно

1ДЭ1Вй| двлгол*тнюю практику 
готовить и репетируегь (спец, по натем.). 
Мнл;бонная ул, контора падеждл 4—10079лиш ииппои у л ,  ки атора кл ясж д*. х —

h naannub поселк* .Каштакъ** студент- 
ДЭШВНЬ ка Моек. Коммерч. Инстнт. 

готовить въ Гйияа^ и проч. учеб, завел 
Съ предкожеишми o6pai«. на дачу Алекс*я 

Вороновл 3—10051

готовлю и репетирую за ниэоне классы ср. 
уче^. завед, за Город, уч, на педадог.
.кур. и т. д. Въ гр 88 5 кл ж. г. нужны 
хвмпан'юны. Никитинская 40; кв. 7, спрос.

Уекова. 1

ICt j i .

ODUTDbii реп еш връ  S S I S ? »
учс'н. заведенШ. Xlnaccxafl, № 10, кв. 6, 

студентъ-технологь4 I
Ua HfiU'k Влсандвйк* репетируегь и го- 
Но Д оти  товитъ во ВС* су^.^гчебн. 
зав. студ.-техн. М. Б. Моисеевъ. Справ, въ

l-TPfB даетъ уроки по пред*, t p w  !• АЬАВ, учебн. завед. Чере.'шчная 38, 
кв. 7, )(аберовъ. 4—10377

вс*мъ предметанъ срелнмхъ учеб
ныхъ заведеяШ даетъ уроки и репе- 

тируеть стул'технологь В. К  Губни-ь.
Московсюй трактъ, домъ И  5, хв. j f  7, 
вблизи Почтаитск<м ул. Вид*ть съ 3-хъ 

до 7 часовъ, 8—10356
Студенть Ун -т а  нщетъ уроковъ на л*то. 
Готовить за 4 кя. среди, учебн. зав, эн. 
латынь. Конная площадь, Н  11, ряд. съ 

Электр, станц. S—10330

РвП(ТЯПЛйЯа!я “ подготовку по предме- IbUCiB^UOdoib тамъ сред-учеб, заведен.'
беру за ум*ренную плату. Бульварная ул 

домъ .*4 29, сор. студ. Погостовскаго.
2-10551

Нонторщина " " ™ -М ищу н*сто на не боль
шой окладъ жалованья, пр|*зжш, служив- 
нНй 7 л*тъ аъ Управлевш жел. дор., а 
также и у нотариуса. Хорошо знакомь съ 
рг*лопроизводсгвонъ канцелярий и кокторъ. 
Им*ю аттестаты. 11нсьиенно-. Нккольск]й 
оер, д. 74 12, кл верхъ. Н. Л. Нацарен^л

9РГЫП1ЛВ “*сто на небольшой
вЬиПрШЛ окладъ жалованья, ор:*зжаяwwv.lfliaafl иклодь JbOUVtianDH, UpiMAOM
глодая особа, нм*ю вебольшой залогъ. 
■сьменно; НикольешЙ пер., 7й 12, кварт, 

верх-ь, Н. М. Нацаренусъ. 2—10350
на аттестатъ 8р*лостн и къ 
другимъ зкэаменамъ въ пре- 

курса средни-учебн. завед. Спецгаль- 
ь математика. О&ь услоешхъ лично 
пмсьнеино. Солдатская 47, кв. 4, В. А-

Портной М. СМИРНОВЪ
принимаю заказы спещально мужского 
платья по самымъ моднымъ журпалачъ а 
также форменное платье для вс*хъ выс- 
шкхъ учебныхъ эаведешй. Ц*ны самыя 
ун*рснкыя по случаю затишья въ работ*. 
Монасгирская ул, дьмъ /С 21, въ камеи.

дои*. 1
Рмртятйпг '■отовитъ въ первый и за IC IC dlvpo первые классы ср. уч. зав. 
Нечаевская 60, телефоиъ 78 52е, Абрамовъ.

Обращаться съ 3 до 6 ч.

Швея поденно нужна.
Бдагов*щенск1Й пер., •№ 13.'

I bv  u i^T I ум*ю шить и смо-
■AJ ■в» 18 тр*ть по хозяйству,соглас-

I въ оть*здъ. Кондратьевевая ул., Боло
то, 7» 37. кл 9. 4—10788

ЦпАццА нуждающаяся женщина (4д*тей) 
и^аппВ просинь дать какую нибудьра- 
бс^у пли м '^ о . Петровская 7* 1. Г, И. 

Медв*дчиковл спр. Васильевскую. 1
служяшшй на каменко-уголь* 
ныхъ рудямкахъ Екатер. губ. 

мщу иЪстл магазнве|», кладовщика, при
казчика въ техннчес10Й магазннъ. въ ма- 
гажЕнъ жея*за и металдов'ь, либо другое 
«вето, согласенъ въ отъ*эдъ, им*ю агге- 
стать. Уржатсюй пер, 76 2, кв 8. 3-10018

Франц, я'Ьм., лат., греч., на-
тематику даетъ урон». Мнлд1ояная, 76 74, 

кл 76 2, мизъ.

УЧИТЕЛЬНИЦА
знающая хорошо тсорЕЮ и практику яэы- 
ковъ занимается по вс*нъ н рус. предм. 
преинущ. съ д*тьни, начиная 3 д*тъ. Ма- 

кароваай 9, спр. Соловьеву. 4—10379

Стуя,I ТЙТВЙЯ репетируетъ я .подготов- 
, 1|“ 1ь1В0Л| ляетъ за ун*рьнную пла
ту. Большая Кирпичная, М 1Л 8—1П354
Учредитель бухгалтерскихъ курсоаъ

М. и. ЕРМАКОВЪ
Томскъ, Спасская ул., д. 76 6, кв. 2.
Ин*я опытныхъ поиощннковъ, пред.1агаю 

торговымъ фирманъ и учреждешянъ свои 
услуга по Составлешю отчетовъ, балаясовъ, 
экспертиз* торговыхъ анигъ, устройству 
вновь конторъ и постоянному наблюденш
за правидькымъ веден1емъ въ нихъ счето-

ской тайны. 1Д*ны добросоа*стиыя. ьыв- 
шихъ учениковъ свонхъ базплвтно реко
мендую на н'Ъста бухгалтеровъ и контор- 
щиковъ, принимая лично на себя отв*тст* 
веиность за провкльное веоеше ими тор
говыхъ книгъ. 6—9958

УВЪДОИЛЕН1Е
гг. ЭКСТЕРНАМЪ и КОНКУРСАНТАМЪ
в вообще лицанъ, нуждающимся въ СП'ЬШ- 
НОИ и ОБСТОЯТЙЬНОИ подготовк-Ь. Съ 
1чю 1ЮНЯ с. г., начата запись на группо- 
выя занятш по МАТЕМАТИКА и РУС
СКОМУ языку. Полный теоретичесшй и 
првктическ1й курсъ математики разечитано 
пройти въ 130 час,
Аркенетика................................ . 1 5  ч.
А л г е б р а ...................................... 45 ч.
Геоме^1Я . • . . . . 20 ч.
Тригонометр'ш . • • • . 20 ч.
Физика . . . • - . 30 ч.

а русскаго языка въ 133 чага; 
Грамматика (Э. и С) . . . . 23 ч*
Тсорёя словесности . « , . ^  ч'
Истор1я словесности . . . .  50 ч-
Логика . . • • • . 20 ч*
Лсиходопя . . . • . . 15 ч.
Къ слушан1ю допускаются какъ изучавш!е, 
такъ и неизучавш1е ухазанныхъ предме- 
товъ. Запись продолжается:—Б. Королев
ская уд., л  76 12 (Рожкова), кл 5 (флиг.)

2—10063

П тпамтрд квартиры по 3 комиа- 
UiAaiwibn ты съ кухнями. Татарская, 

76 55. 1

ТГ л  D  Ю* Л сдается для бакалейной
сдой и Орловскаг {пер. 

76 21. 3—10402

Прода1тея донъ оь лавкож
Уг. Бутк*евской и Преображенской ул, ц.

76 41-49. 5—Ш783

RirpBiBi. полосхан1Я б*льяб*днынъ 
DdUCinii безплатяо. Туть-же отдаются
2 маленьк. квартиры- Офицерская ул  76 8, 

Сндогвва, *

Отдается комната.
Офицерская 2, Бархатова,кв.пр. Кононова.

На
А. А.

БОРОВО!
А. Щнровскал

I ищу попутчика. Ники- 
и тиискм 2 \  д. Мовякова, 
жал Отъ 4—6 час вечера.

2—1()778

Сдается нвартира подъ пекарню.;
Б -Подгорная, д. Ручнкъ. 76 13. 1

Отдаете! iB apiipa а д а !  дш ваты.
Дворянская. 7« 8, спр. вверху. 1

fT 'T T  ТТТРТуГ готовые к на аакаэъ 
П  Л  t  I П , Г I съ ручат, за прочность л д /  1 /л х л х л  pjgj рекоменд.

торговли быв. Масалмтинсвой. Магистрат
ская, аротнвъ аптеки Ковнацкаго. 1

Въ Гвредсв1ш ъ вр1»т1

Сдается комната въ Города  ̂
противъ Смирнова у Мартыновл 1

д*тей продаются 
высадш роскошнаго п1ояновиднаго маха 

'>0 коп. сотвя.

Квэртнрз WCTCt 3 комнаты
Продается BitocK. г^монЬа 24 басовъ

BecKi^ropa, Нагорный пер., д. |
новая. Петровская ул., ара)^дъ Ключа, л  

Цыганкова, 76 7, спр. Бердышевл 1

Ця Стеоановк* отдается хорошая ком- 
Пн ката, отд^ьн. ходъ, можно со сто- 
домъ. «Депо дамск. шляпъ>, д. Общест 

собрантя. 1
ifftQnTiins ваково отремонтирована 6 
ПВиР|И(дн яебольшихъ хомна-п, 6-я ку

на, сдается. Спасская 8.
ЙТЯ91АТЛЯ въ цен. г .  со вс*ми
1ПД9№16В удоб., можно польл садомъ, 
отъ 7 р. Об*дъ 6 р. въ м*сяцъ. Николь- 

сшй пер., 76 12. 1

ДвБ UAMU9TU ««дорого отдаются. 
nUffliUliM Королевская ул-, Д- 2, 

квар. 76 2. 1

Продается мЪсто левская 8 ^
Спр. Завьялову, Алехсан. 30.

Фи-
ДВ.С,

Отдавтсв ввартара ’наты и кухня. Кол- 
пашеесап'й пер., л  17. 1

ПпгкПйОТАа компанюнсас. карусель. Нн- 
1ф7Даб1иД Кольская уд, J416, Зайцева.

спрос. Яковлева '

ПтпватАО квартира подъ бекапейную 
и1Д0и1Ьл торговлю. Уг. Филевской и 

Заоэернаго пер., 76 35. 5—10518

I , “ " 3 .
UJMACIUI nujtnaia о«

,  тяхонъ семеДств*. Б,-
Соролевскоя, 76 4, асв. 4. 1

квартира 6 коииатъ и кухня 
иди сдастся домъ въ аренду. 

Акашовскав, 76 29. 1

' Отдается большая квартира
годная для каэениаго учрежден1я гд* ра- 
в*е пом*щались вомера «.Биржи* по Маги
стратской уд., д. 76 3, о ц*н* узнать Еф

ремовская ул, 76 19, Ляпуяовл 1
PnnunUUnMir жяльцу можно ссмейнымь UliUnUnnUHJ отдаются дв* хорош- ком
наты. Садовая Ю, противъ Университет

ской рощи. о_1ЛС7';2-10577
П тпяттр о  2 квартиры по 4 чист, ком- 
и1ДаПМиП наты, съ е̂ хнями, цбна въ 
30 и 40 р. Еланская 21, Останиной. 3-10558

Педь продается
76 34, Лейбовича, справиться въ мясной 

лавк*. '

бол*энн, хорошая торгов
ля. Уголъ Никитинской и ЮевскоЙ ул., д- 

76 75. 1

Владивостока или испол
нить кактя либо поручсЕбя лио-ь аа про- 
*здъ. Коммерсантъ средиихъ л*ть. Поч- 
таыгь предъявителю «Снбидской Жизни» 

76 115 Д. 1

CEyiaiBO вродзетвЕ
D-3 р., 2 фйгуса- Б.-Коро- 
1Я, 76 3, вверху, '

Отдаю ребенка д'Ъвочку 7 н*сяцевъ 
въ д*ти. Офицерская 

ул, 76 30. 1

У Б Б Д И Т Ш О
прошу доставить за вознагражден1е фут- 
ляръ отъ бикокля; оставленный въ Обще- 
ственноыъ Собранш 30-го на ол «Демонъ» 

Дворян'кая, гимнаатя Миркович-ь. 1

За ОТЪЪЗДОИЪ ныя вещи. Ярлыковская 
ул., 76 ^  кл 12.

Продается Ъзжаняая телЪжка.
Мл1Л10Нная 33. 2—10560

продаю очень дешево вполн* благоустро
енную на полномъ ходу сельско-хозяйстл 
ФЕ^МУ. 120 дойныхъ коровъ, съ иасло-
д*льнымъ эаводомъ, д^ня сепараторами. 
Д*ло очень выгодное- Письменно: ст. Чу-
лымъ. ^ б .  ж. д. Матв*ю Леонтьевичу Во- 

робейникову. 10 -9925

ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е

БРОШЮРЫ БЕ311ЛАТН0.

К А Н А Т Ы
проволочные, стиьвы е ]ця шахтъ, ua- 

роховъ и бужевровъ

в ъ  т о м с к ъ ,  НА С К Л А Д Ъ

Т е х н и н о -П р о 1й ы ш л .Б ю р о .

О-во «Взаяноаоиошь Сенъя> выдаегьево
ииъ членамъ пено(н>, а поел* ихъ смярг

ШЕТШ.
Пр1емъ въ члены дицъ обоего пола, вся 
каго возраста м в*роиспов*д, жноущихт 
повсек*стяо въ иипер1н. Выгодныя ycaoei* 
для вс*хъ, а въ особенности для дицъ по 
жилыхъ. Подробности беэплатно: Москва 

Петровка, ПетровскШ пассажъ, 76 U-
жяш

Германская
Инженернак акадам1а

въ В.И С М А Р 'Ь на Балттйсьюмъ мор* 
Курсы для ыыострамиеп.

Условш прЁена—въ программ*.
12—2808

А Н Т И П О Т И Н Ъ
самое в*рное средство

ОТ'Ъ SO*7» zzor-b
Адольфа Браславсяаго.

Продажа пезд4.

Р1Б. 1501В 200 Е1НЕМКН1ВО

в*ряаго дохода кожетъ ни*ть каждый 
посредствомъ распространентя л«ко сбы- 
ваенаго предмета, при перенятш предста
вительства одной значительной фирмы. 
Съ пред^южежямн благоволятъ обращать-

нижесл*д.ующему адресу: Гермашя, 
О. Umstaetter Stuttgart, Traudenstrasse.

3-964

СЪ 30-го МАЯ

С а д ъ  , . З Л Ь Д 0 Р 1 Д 0 “
(рядомъ съ те.хничесЕсниъ бюро)

Г У Л Я Н Ь Я
три раза въ нед*г.ю и въ каждые празд
ники во вреня хорошей погоды будетъ иг
рать духовой оркестръ музыки съ 7 час. 
веч. до 12 ч. ночи, ц*на за входъ во вре
мя музыки 10 к. Въ саду им*ется кегель- 

банъ и гернансЕпй воздушный тиръ.
Съ почтен1емъ Н. Двментьевъ. 1

ХУДОЖЕСТ8ЕННЫЯ 
открытыя письма разныхъ сюжетовъ, ве
сьма интересного содержан1я. Отличаются 
своей художественной иатуральностью и 
изящной заграничной отд*лкой. Ц*ва за
100 шт. 1 р. 20 к, ,»чшаго сорта2р, Зр., 
3 р. 50 к. м 4 руб. Сортъ *Пр «ма» 5 руб.
Сортъ «Экстра» 6 руб. Высылается надож. 
Л18Т, даже беэъ задатка. Высылается тахвее 
по 50 шт. Пересылка на ной счетъ. Поя 
заказ* свыше 500 шт. дается скидка 5*'«. 
■Грсбован1я адресовать: Лодзь. А. А. Пежок- 

жеку, Петроковская, 76 11W1. 5—745
p5lniiiim»uiiiiii»iii4iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiniimiiiimiiHtnini| |

Е С Л И  В Ы , Ж Е Н Щ И Н Ы ,
хотите похорош*ть 

избавиться отъ вс*хъ недостат- 
> лица,—немедленно купите въ 

алтекарскомъ или парфх>- 
меркомъ магазин* знаменитый кремъ 

изъ Лотоса

„ П П Т Ъ  Н И П П О М Ъ " .
Тамъ-же можете получить безохат- 
но звм*чательную книгу (оначнвары 

Ммахедо
•Сггыего я то1сь !^раси5а и ыолода?> 
Она переведена съ 35-го японскаго 

_ кздаин. Прочтите ее и Вы узнаете 
I секреть, почему японки и гейши ни- 

~ КОГДА не стар*итъ. Главная контора 
« -шт, 1 3 . ^ П П  О В 7Ъ »,

i  С.-Петербургъ, НевсюЙ, 110—100. 
вшшш1ШЕ11Ш1ШП11Л1тш1т11111ШМ1ишт11Ш11Ш(1

д р е з е к ш ы
ВОЗОВЫЕ я ТАБОРНЫЕ

въ Томснъ НА СКЛАДЕ

Пре11««]гр**гы а емЬты И1еылаятса в« aoeiptOgUfli»-

П Р ЕД С ТА В И ТЕЛ Ь С ТВ О  и  С К Л А Д Ъ  ДЛЯ С И Б И Р И

'■ТЕХНЙНО-ПРМЫШЛЕиеОЕ БЮРО въ ТоискБ,

Т0МСБ1И городской лоибардъ
ИЗВЪЩАЕТЪ ПУБЛИКУ И ГГ. ЗАЛОГОДАТЕЛЕЙ, ЧТО 7 с. 1юня вЫ 2 ч. въ П(7М-ЫЦЕ- 

ЖИ ЛОМБАРДА по Магистратской улиц*, оъ дом* 764,

будетъ вроЕЗЕЭдвтьев з ;в в 1 о п  вв вроервтеввие зввегв за JU E :
60813. 61021. 40141. 48218 (двухсгвохьное ружье иггуцеръ). 44105 (ыужсле золотые чясь

”’1-) б*'"''и золотая бортовая часовая ц*пь, в*съ И зол.) 61616. 61692 (двухствольное рухы 
центральн.боя)761783.67623. 467(6.61806 (двухствольное ружье центрлтьмаго боя). 61808 
61845. 61865. 44700. 61893. 56989. 61%3. 62001. 62005. 55526. 57074. 47116. 62016. 62021 
6202S. 62048. И064. 62103. 54063. 55671. 45016. 62125. 62174. М175. 62176. 47255. 43238 
62258. 57195 («ужеие зо.лотые часы и золота яъ вещахъ в*съ 17 зол. 60 л) 39601.62ЙЗ 
62341 623S1 Ь г ^ .  43379. 57322. 45418. 52443. 43444 (ручная швейная машина). 62453 
62454. 62462 62464. 57398. 52534. 57396. 41661 62490. 625^ (мужсже золотые часы). 62522 
6.543. 6 2 ^ .  454^. 62604 (нужепе золотые часы). 62640. 62о50. 50148 (саоопъ на амсь 
емъ м*ху). 50149 (дв* сереорявыя ризы для иконъ, в*съ 604 золЗ 5 0 ^ .  60679. 4 7 ^  
47907. 47908. 47905 (мужская шуба на еиотовомъ мЬху). 62811 62707 (Myxccaie э*яоты« 
часы и золотая часовая ц*пь в*съ 3 зол 36 доль). 62747. 62273. 66416. 68537. 60672 » 
69471.

Подробную опись наэначеыныхъ въ продажу вещей можно вид*ть гь wMrtMieiiB 
ломбарда ежедневно. Расыс^ядытел* О- Шкиккп. ^1066а

O f .  B en g u C , 4 7 , 1Ьм вь я с )» , P a r i s .

B a u m e  В в п ё и ё
С О Ш В Ш  Ю1Ш1ЕН1Е

П О Д А Г Р Ы  P b U M . V n i - i M V  
1 Ш Й Ж Н Е В Р А . 1 Ь Г 1 И

Получить МОЖНО ВО е с гх ъ  а пте ка хъ . Оригинальный 
коробки снабжены роэобою бандеролью съпоооисыо.‘<

ВАША ДОЧЬ,
ВАША ЖЕНА,

ВАША СЕСТРА

Б 1 1 Д Е Т Ъ В 1 М Ъ 0 1 Н Ь Е Л 1 Г 0 ) | 1 Р Н 1
если Вы обезпечите ен постоянный невавиоимый 
ежедневный достаточный еаработокъ путемъ npio- 
брЪтешя усовершенствованной чулочно-вязальной 

машины.

вДРОДАЖА я БЕЗПЛАТНОЕ ОБУЧЕШЕ РАБОТ* ^

только у РУКАВИШ НИКОВА |
Томскъ, Почтамтская ул., д. Сибирск. Торговаго банкл

РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА НА ЛЬГОТНЫХЪ УСЛ0В1ЯХЪ.

ТРЕБУЮТСЯ Д ::ЯТЕЛЬНЫЕ АГЕНТЫ. 10-101»

Т о р г о в л я  и. С. М А Л Ы Х Ъ .
Базарная площадь, Гостянкый "ворь, каменный корпусъ, противъ Колотиловя, t 

давку отъ Родюкова-
е ъ  3 0 - г о  н а а  к о  2 0 -о в  ! » н а

П  и  М А К Ш И Н А  I н азначена  д е ш е в а я  р а с п р о д а ж а  съ больш ой с ки д н о й
i i l f l l l w  A U I l l i f l  Мужсюе, д*тсюе сапога, штиблеты, скороходы, дамешя, д*тсшя гетры, ooxyragMi

Велосипеды “pyT'S'lFpnSr;;."’»  р“
со свободнымъ ходоиъ и педальн. торна- 
зани, передачи 90. Бол.-Керолевская, №32, 

во фднгеа*. 1

Продаются дешево
шива. Никольская ул, M l  1

Комната отдается “пановка», у Пу- 
дояиковыхъ. 1

90Е01—С ‘вбг W «<иофа1гаА. on
ЧЛОИ «и оевипэх ИШЛЯОЦ ‘OJBXJSOm?)/ 4Л
-иевли лнонцвь ч.в цзжцяэ о«ь

1Съ этажл Ин*ются элек-

ИЕБЕЛЛ ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЛ

Првдаютса дешево: лампы, Ш8СЙН. ыа* 
шннл Алексакдровсюй оро*здъ, л  М 16.

СвЕшво врсдается рэзв, ш ебен.
УржатскеД пер., 74 4, кл 4.

тричество и водопровод-ь. .. , 
Подгорный пер., л  Кояотнловл 2—10!
Птпзш тла квартиры верхъ и низъ. 
и1Дй|и1ЬП Ново Нихольсоай переулокъ,

д. № 5-35.

тихомъ семейств'8. Милд1он- 
ная ул., д. 74 34, 1

Продается иЪсто 11x27 саж,
Еланская уЯп 74 85. 2—10795

Ородветс! д о п аа  воровд.
Нечаевская уд., 74 10, л  Стрижева, спрос.

Вдовина. 1

Па Pflvuain отъ*зда продается домъ. 
ПО ЬЛ/1(1Н1 2-й Кааанскёй пер., 74 11. 

д. П. А. Селеновой,'' 1

\т т  ипяэъвш >isi ооэея
О Н ЗЬЛ 1ГО и_________

ВАРШАВСКАЯ
Х1 ни1 есиая кр а н в ы в  i  ч е т в а

прииимаетъ въ окраседг всевозмож. -ncaim,
натер1н и платья непорот. во всяшй цв*тъ. 
За качество работы гарантирую. Выво^ 
пятна. Шторы на рамахъ, Нечаевская 27.

Съ 500 руП, торговаго предпр1я лл  
Мосхобоай’трактъ, л  74 7. на площади.

3 -  10438

КвЗРТИрЗ  ̂><«> )̂С®'.?''’̂ ‘̂ А>НЧ̂ 0С8*Щ.,

Нъ переапан. и ка аттест. зр*л. готов, 
студ-техя., опытный репетмторъ. Уг.

Ямского пер. и Дворянской. Зубоврач. каб.
а. 3—10361спрос Зархнна.

въ д. Заварзиной
Александровская ул, доиъ 74 7, кл Ко- 

стромитнновл 3—10299

Ча БасзнданкЪ. торъ, оконч. Еом- 
учмя.. знающ, франл, м*н. и латнн. 

чтъ во вс* средл учебл завед. Го 
родск. дача 74 4, кв. 1. 8—10393

Продается Дворянской и Подогрнаго 
лерч кондитерская Понааавъ. 1

вблизи Буффа за 60 р. сда
ется.' Торговая 10, д. Б*дяева, съ S—4 ч.

2-10792

дв* коровы съ хорошимъ 
молохоыъ. Москов. трактъ, 

донъ 74 34, Скопнил 1

Ищу въ первыхъ числахъ 1юня попутчика 
на Боровое. Никитинская, 26, д. Моняковл 
А, А. Щироккал Вид*ть можно меяс^

4 н 5 ч.

ТреОуется (вольной. Обращатся Пртюто- 
Духовской пер., л  № 6, кл Афанасьева- 

8—9830

Сдаетор ! ? ;5 " Й Г Г .^  Уг. Офицер-

Яя ЛГк1яППН1. продаются развыя до- иа и|бО|)ДиШО Машн1я вещи, карман, 
часы н недор. апларатъ 9X18. Магистрат

ская 1^ входъ съ ул 1

схой м Ярлыковсхой уд., 74 24, кв. 74 4.
3—10279

отд*дьнынъ 
ходомъ, интедхигентнону спокойному жиль
цу. Дворянская ул., 74 кв. зубного вра

ча Гомбергъ. 2—1014

PntlllilA  продаются: мужской костюмъ 
иНЬшПи 2 пальто, чесучевыя пиджаю 

и лрол Знаменская уляца, доиъ N 14.

Ородаютс! дв1 шодерж. leiliBHi
одна на рессорноиъ ходу. Осматривать и 
справки у Гартогь и Стангъ. Милятонная, 

74 S. S-998
бутовый камень. Тутъ же
сдается квартира особнякъ. 

Владин1рск1Й пе(ь, 7м 4, 3—9778

Къ СВЪдЪн1ю

СДЭбТСЯ ч а ^ ую столовуюиди харчевху. Ираогтекая ул.. 
74 82, вверху, спр. хоэчевъ. 2—9810

П О Л П Е В Ы  НОТЫ;
Apencsifi. Раф«эл.. Съ тг1>н1емъ. 3 р.
—  Страстью IT Biirofi. 40 к.
— Apioso Рафаадд. 40 к.
—  Apia Кардинала. 30 в- 
Мейерберъ. Гугеноты. Длл форт. I

р. 50 Б.
Брамсъ. Венге^юме танцы & 2 ршз. 

75 к.
Tschaikowsky. Romanse op. 5. 60 к. 
EaliimikoBr. Chansoa triste. 25 к.
—  Ifoctume et Menuet cl. 40 k. 
Akimenko. Unmie. 1 p. 25 k. 
Moszkowsky. Etinrellcs, 45 k. 
ЧайБовсий. Ontrairb для форт. 3 p.
—  Уже-дь та самая. 45 б .
Шешовъ. Въ мвнуту грусти. 80 к. 
ШевчнБъ. Школа для скрвпБп. Т.

1. 4, по 60 к.
НаоравпнЕъ Гарольдъ. Еолыб. икс.

30 в.
Чястовъ. Изъ за острова на стре

жень. Волжевая 6Ы.ЛНВЛ 60 в.
Ботарн. Ты не спрашивай. 40 е. 
Цыг. ром. Вотъ что надклалн. 40 в.
—  Въ одни глаза я  вдюбл. 40 е.
—  Я вамъ не говорю. 40 в. 
ДаргомыжоаЙ. Свадьба. 60 к- 
ЧайЕОвевай. Корольки. 40 к. 
Иппо1 .-Ивановъ. Всенощная. Парт.

2. 50 в.
Повровск1й. Основа, нерв. икше. 

50 в.
Гречаввновъ. Сямволъ B tp a . Пар. 

60 в.
ЧесвоЕовъ. )1яогол'ктствоваа1е. 40 к. 
Паачевво. Лятурпя П. н Г. по 2 р. 
Ржмаиъ. Музык. словарь. 6 р. 
Дзбавовсвхй. Выо. 1—10 но 40 ж.

туфли, боретки, ботинки, башмаки, безоновыя, лаковыа, оооиковыя разных-ъ Цвв>«». 
каблуки BMcoKie и ннэк1е, дорожные чемоданы, поргь-пледы, сумки 10—97Д(

Вниман!ю «отогра«.ов-ь и любителей!
Похвахьн. Отзывъ аа Kieecx, Кехд. Фот. Вист, 1906—U л

Фотографическая бумага „Сатуратъ“
Подвое отвутств1б оерхнхто сдоя м барита. 11рмголноеть аюбой вааны. Ввчу«- 

ствнте.тьность бумага хъ цхрааапамъ. Ноовруетъ СЪ Об*яхъ cropOBV 
Прохаетск во всЪхъ дучшагь фоюграфпчесхнхъ схлалжгь.

представмтбхь для осей PoccIh; 8—8̂
Торговый доиъ «ТЕХНЭ», Варшавл Зельвдл 19.

- И й

& Нае11дБЕваии Е. Г. МорозовоА
въ НОВО-НИКОЛЛЕВСК'Ъ.

Съ 1 Ш  с-1. №РЫП СЕЩЪ I  Щ Ш  СВИСПО! ВарОВО! 1ШЩЫ

КРУПЧАТКИ ВСМЪ СОРТИВЪ.
Съ требован1я1М ароеммъ обращаться къ  представителю фирмы

Петру Ая»ри1саиовичу Петелину^
Зшмммесав чат», умим Шептю. dewt А? L Тем^аа» .V М.

я е » .... .. ........... ......... ............

_____ Томск*. Тндо-ддтогрмфц Сябярсваго Дечатнаго Д^лж.


